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Аннотация: В процессе анализа предприятия используются различные 

методы, среди которых коэффициентный анализ, который представляет 

собой расчет по формулам на основе абсолютных показателей 

относительных величин – коэффициентов. Коэффициентный анализ 

финансовой устойчивости позволяет установить, насколько 

рационально предприятие управляет собственными и заемными средствами 

в течение периода, предшествующего выбранной дате. 

Ключевые слова: коэффициентный анализ, финансовая устойчивость, 

финансовые коэффициенты, финансовое состояние, собственные и заемные 

средства, финансовая независимость.  
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Annotation: In the process of analysis of the company uses various methods, 

including coefficient analysis, which is a calculation of the formulas based on the 

absolute values of the relative values – coefficients. The coefficient analysis of 

financial stability allows us to determine how efficiently the company manages its 

own and borrowed funds during the period preceding the selected date. 

Key words: coefficient analysis, financial stability, financial ratios, financial 

condition, own and borrowed funds, financial independence. 

 

Коэффициентный анализ – это один из методов анализа предприятия и 

его финансового состояния, в процессе которого рассчитывается ряд 

определенных коэффициентов, происходит их сравнение с установленными 

нормативными значениями и делается общий вывод [1, с. 118]. 

Коэффициентный анализ достаточно прост в применении и позволяет не 

только оценить положение анализируемого предприятия, но также и сравнить 

полученные данными с результатами деятельности других предприятий, со 

средними значениями по отрасли или нормативными значениями. 

Преимущества финансовых коэффициентов: 

1) главная причина популярности финансовых коэффициентов 

заключается в их необычайной простоте: все, что нужно сделать — это 

поделить один абсолютный показатель на другой; 

2) еще одно важное преимущество финансовых коэффициентов 

заключается в том, что в результате получаются относительные значения. А 

значит, размер абсолютных значений тут не играет никакой роли, и можно 

сравнить показатели любых компаний; 

3) кроме того, для большинства показателей определены усредненные 

нормальные значения, что позволяет не только сравнить финансовые 

коэффициенты одной фирмы с другой, но и увидеть, насколько они 

приемлемы сами по себе.  
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При этом у коэффициентного анализа предприятий можно выявить 

следующие недостатки:  

1) множественность предлагаемых наборов коэффициентов в анализе 

затрудняет оценку состояния предприятия на их основе, а также выработку и 

реализацию управленческих решений; 

2) сложность обоснованного нормирования коэффициентов. Одна из 

ключевых проблем коэффициентного анализа заключается в интерпретации 

коэффициентов с точки зрения выбранных нормативов. В российских 

условиях база нормативных документов по оценке финансового состояния 

предприятия еще недостаточно развита, доступ к среднеотраслевым 

нормативам зачастую ограничен (отсутствует); 

3) нет единых формул расчета коэффициентов, зачастую в разных 

источниках одни и те же коэффициенты называются разными терминами и 

имеют разные формулы расчета. 

Недостатки коэффициентного анализа могут показаться крайне 

серьезными, но нельзя сказать, что они полностью перевешивают достоинства. 

Финансовые коэффициенты могут оказать серьезную помощь при оценке 

состояния компании, если правильно к ним относиться: без полного доверия и 

с некоторой критичностью. 

Для того, чтобы рассчитать показатели финансовой устойчивости, 

необходимо оценить величину собственных и заемных средств. Показатели 

структуры капитала отражают соотношение собственных и заемных средств в 

источниках финансирования предприятия, то есть характеризуют степень ее 

финансовой независимости. К основным показателям, характеризующим 

структуру капитала предприятия, относятся коэффициент концентрации 

собственного капитала (финансовой независимости), коэффициент 

финансовой устойчивости, коэффициент капитализации [2, с. 221]. 

Коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент 

финансовой независимости) – коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств, характеризующий какая часть активов предприятия 
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сформирована за счет собственных источников финансирования. Чем выше 

данный показатель, чем выше финансовая независимость предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости - отношению собственного 

капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса. Исходными 

данными для расчета служит бухгалтерский баланс. Данный показатель 

показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников 

(долю источников финансирования, которые организация использует в своей 

деятельности больше года). 

Коэффициент финансового рычага (финансового 

левериджа) показывает соотношение заемных средств и суммарной 

капитализации и характеризует степень эффективности использования 

предприятием собственного капитала. Он определяет, насколько велика 

зависимость предприятия от заемных средств. Использование финансового 

рычага заключается в увеличении прибыли предприятия за счет изменения 

структуры капитала: долей собственных и заемных средств [2, с. 222]. 

Коэффициент финансирования – характеризует структуру капитала и 

оценивает финансовую устойчивость предприятия. Данный показатель 

показывает какая доля активов предприятия сформирована за счет 

собственного капитала, а какая за счет заемного. Изменения данного 

показателя влияют на уровень риска банкротства предприятия. Так 

чрезмерное увеличение доли заемного капитала приводит к увеличению 

финансовой зависимости от кредиторов и увеличению риска 

неплатежеспособности предприятия [3, с. 55]. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия, его устойчивость, 

во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала 

(соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры 

активов предприятия. Поэтому необходимо анализировать структуру 

источников капитала предприятия и оценить 

степень финансовой устойчивости и финансового риска с помощью анализа 

коэффициентов финансовой устойчивости. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF DYNAMIC 

CAPABILITIES 

Annotation: The article discusses the theoretical aspects of the concept of dynamic 

capabilities. Various definitions of this concept have been studied and given by 

scientists and researchers. In the conclusions it turned out to highlight the key ideas 

about which today there is a consensus among researchers. 

Key words: dynamic capabilities, strategic management, competitive advantage, 

resource approach, concept. 

Концепция динамических способностей фирмы, появившаяся в рамках 

теории стратегического управления, рассматривает проблему достижения и 

поддержания конкурентного преимущества фирмы в условиях быстро 

меняющейся внешней среды. Концепция стремится обеспечить целостную 

структуру, которая может объединить существующие концептуальные и 

эмпирические знания о конкурентных преимуществах. Амброзини В. и 

Боуман К. утверждают, что понятие динамических способностей лежит в 

основе способности организации систематически осуществлять изменения, 

которые дают фирме конкурентное преимущество по сравнению с 

аналогичными компаниями.  

Хельфат К. и Петераф М. утверждают, что динамические способности 

– это организационные процессы в самом общем смысле или рутины, которые 

со временем могут быть встроены в фирму и использованы для 

реконфигурации ресурсной базы компании путем устранения устаревающих 

ресурсов или рекомбинации старых ресурсов по-новому. Тис Д., Пизано Г. и 

Шуен А. определили динамические способности как способность фирмы 
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интегрировать, создавать и реконфигурировать внутренние и внешние 

компетенции для соответствия быстро изменяющейся среде. Золло М. и 

Уинтер С. определяют динамические способности как модель коллективной 

деятельности, посредством которой организация систематически генерирует и 

модифицирует свои рабочие процессы в целях повышения эффективности. 

Павлу П. и Эль Сави О. определили динамические способности как те, 

которые помогают подразделениям расширять, модифицировать и 

реконфигурировать свои существующие операционные возможности, которые 

лучше соответствуют изменяющейся среде. 

Согласно Амброзини В. и Боуман К., рабочий доклад Тиса Д. вероятнее 

всего является первым вкладом в разработку понятия динамических 

способностей. Согласно ему, ресурсный подход не смог объяснить, как 

некоторые успешные компании смогли продемонстрировать своевременное 

реагирование, быстрые и гибкие инновации в своей продукции, а также 

способность руководства эффективно координировать и перераспределять 

внутренние и внешние компетенции. Он также утверждал, что важно 

учитывать изменяющуюся природу внешней среды и, следовательно, роль 

стратегического управления, которая главным образом связана с адаптацией, 

интеграцией и реконфигурацией внутренних и внешних организационных 

навыков, ресурсов и функциональных компетенций в соответствии с 

изменяющейся средой. Тис Д. увидел конкурентное преимущество в 

турбулентных средах как функцию динамических способностей, а не 

конкурентного позиционирования или отраслевого конфликта. Они 

использовали термин «динамический», чтобы отразить способность обновлять 

компетенции для достижения соответствия с изменяющейся средой. Тис Д. 

подчеркивал важность зависимостей пути и необходимость перенастройки 

ресурсов компании, чтобы она могла меняться и развиваться. 

Сегодня, несмотря на широкое использование концепции 

динамических способностей, общепризнанное определение долго не 

формулировалось. Ученые нескольких исследовательских школ 
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рассматривали динамические способности с разных ракурсов, отражая их 

различное происхождение. Отсутствие общепринятого определения 

объясняется тем, что динамические способности были объяснены с точки 

зрения теоретических основ. Из-за отсутствия общепринятого определения не 

существует универсального способа и единицы измерения динамических 

способностей до того, как они проявят себя. 

Мы можем выделить следующие ключевые идеи, относительно 

которых существует консенсус среди исследователей динамических 

способностей:  

1) существует иерархия способностей, в которой динамические 

способности представляют высший уровень;  

2) сложная природа динамических способностей, так как они состоят 

из «более простых» (более низкого уровня) способностей;  

3) взаимосвязь между динамическими способностями и изменениями, 

так как существует необходимость в специальном механизме, 

обеспечивающем быструю реакцию на изменения во внешней среде;  

4) вклад динамических способностей в экономические результаты 

деятельности компании, так как динамические способности косвенно 

воздействуют на конечные продукты и услуги фирмы путем влияния на 

операционные способности;  

5) развитие и поддержание динамических способностей требует 

особых усилий и инвестиций.  
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Аннотация: В статье рассмотрен порядок формирования прибыли 

предприятия, проанализированы направления использования чистой прибыли. 

Дана характеристика направлений использования чистой прибыли 

коэффициентным методом.  
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Abstract: The article describes the order of formation of profit of the 
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Прибыль предприятия складывается из финансового результата от 

реализации товаров (работ, услуг), то есть основных видов деятельности, 

которыми занимается то или иное предприятие, а также иных доходов, 

уменьшенных на величину прочих расходов (например, реализация основных 

средств в том случае, когда она не является основным видом деятельности 

предприятия). Порядок формирования прибыли осуществляется в  

соответствии с действующими в настоящее время нормативно-правовыми 

актами в области учета формирования доходов, расходов, а также 

налогообложения прибыли. Согласно установленным требованиям, а также с 

учетом последовательности формирования операций при осуществлении 

хозяйственной деятельности структурная модель формирования учетных 

показателей прибыли предприятия (организации) представлена на рисунке 1. 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 –Модель формирования показателей прибыли 
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Из приведенной на рисунке 1 схемы следует, что прибыль от реализации 

представляет собой разность между валовым доходом и издержками 

обращения. Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли от 

реализации и прочих доходов за вычетом прочих расходов. Учетный процесс 

формирования прибыли в конечном итоге завершается расчетом чистой 

прибыли, представляющей собой разность между суммой валовой прибыли и 

рассчитанным налогом на прибыль.  

Основную часть прибыли предприятия составляет прибыль от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг). По мнению Савицкой А.Г. ее 

сумма зависит от следующих факторов. «Объем реализации продукции может 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на сумму 

прибыли. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к 

пропорциональному увеличению прибыли. Если же продукция является 

убыточной, то при увеличении объема реализации происходит уменьшение 

суммы прибыли» [2, с 282]. Второй фактор – структура товарной продукции.  

При увеличении доли более рентабельных видов продукции в общем 

объеме ее реализации, сумма прибыли возрастет и, наоборот.  «Себестоимость 

продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной зависимости: 

снижение себестоимости приводит к соответствующему росту суммы 

прибыли и, наоборот. Изменение уровня средневзвешенных цен находятся в 

прямо пропорциональной зависимости: при увеличении уровня цен сумма 

прибыли возрастет и, наоборот» [2, с.283]. 

На эффективность функционирования современного предприятия 

оказывает влияние не только от размер получаемой прибыли, но и от характер 

ее использования.  
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Порядок использования прибыли представлен на рисунке 2.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема использования прибыли предприятия. 
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модернизацию производственного процесса, формирование резервных 

фондов и т.п. Капитализированная (нераспределенная) прибыль является 

показателем, характерным исключительно для рыночной системы 

хозяйствования. «Она отражает экономический рост предприятия, 

базирующийся на собственных средствах, полученных в результате 

хозяйственной деятельности. В составе нераспределенной прибыли одна часть 

представляет собой чистую прибыль, вложенную в оборотные и внеоборотные 

активы предприятия, а другая – свободную часть, т.е. еще не получившую 

конкретного направления использования» [3, с. 162]. Доля каждого из этих 

направлений в чистой прибыли  

Порядок расчета представленных коэффициентов представлен в 

Таблице 1. 

Таблица 1. 

  Характеристика направлений использования чистой прибыли 

коэффициентным методом 

 

Конечный результат финансово-экономической деятельности 

предприятия характеризуется таким показателем, как чистая прибыль. Как 

было представлено ранее, чистая прибыль представляет собой прибыль до 

Признаки классификации 

прибыли
Формула расчета Содержание

Коэффициент капитализации

ЧПкап/ЧП =

Капитализируемая прибыль /

Чистая прибыль

Показывает долю капитализируемой

прибыли в общей сумме чистой

прибыли

Коэффициент потребления
ЧПпотр/ЧП = Потребленная

прибыль / Чистая прибыль

Показывает долю потребленной

прибыли в общей сумме чистой

прибыли

Коэффициент резервирования

прибыли

ЧПрез/ЧП = Резервный фонд /

Чистая прибыль

Показывает долю отчислений в

резервный фонд в чистой прибыли

Коэффициент выплаты прибыли

собственника

ЧПвс/ЧП = Прибыль выплаты

собственникам / Чистая

прибыль

Показывает долю прибыли,

направленную на выплату доходов

собственникам в общей сумме чистой

прибыли

Коэффициент участия персонала

в прибыли

ЧПуп/ЧП = Чистая прибыль,

выплачиваемая персоналу /

Чистая прибыль

Показывает долю прибыли,

выплаченной персоналу в общей

сумме чистой прибыли
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налогообложения за вычетом суммы налога на прибыль, а также иных 

расходов, уплачиваемых за счет чистой прибыли (экономических санкций и 

других обязательных платежей предприятия). 

Схема формирования чистой прибыли с учетом факторов представлена 

на рисунке 3.  
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Рисунок 3– Схема формирования чистой прибыли предприятия с 

учетом влияния на нее факторов 
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на трудовую активность персонала через систему его участия в прибыли» [1, 

с. 136]. 

 Как показывают рыночные реалии, в целях повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия важным 

моментом является тот факт, чтобы при формировании направлений 

использования прибыли была достигнута оптимальность в удовлетворении 

интересов не только предприятия и работников, но и государства в целом. 

Интерес государства -  получить максимальную долю доходов в бюджет в виде 

налога на прибыль. Грамотное руководство предприятия будет стремиться 

направить высвобождаемую прибыль на расширенное производственных 

возможностей, модернизацию оборудования. Работники заинтересованы в 

повышении оплаты труда за счет чистой прибыли. Однако если государство 

будет облагать предприятия очень высокими налогами, то вряд ли это 

стимулирует развитие его деятельности, что в итоге приведет к обратному 

эффекту: сократится объем выпуска и реализации продукции, а следом за ним 

и сумма перечисляемого в бюджет налога на прибыль. Подобная ситуация 

произойдет, если большую сумму чистой прибыли направить на выплату 

дивидендов акционерам предприятия. Результатом станет 

недофинансирование производственного процесса, т.е. не будут своевременно 

обновляться основные производственные фонды, постепенно сократится 

собственный оборотный капитал, что в конечном итоге приведет к утрате 

конкурентоспособности производимой продукции и банкротству 

предприятия. Таким образом, каждое предприятие должно выработать 

оптимальный вариант распределения и использования  прибыли. Большая 

роль в этом отводится анализу хозяйственной деятельности. 

Следовательно, модель формирования прибыли предприятия  

основывается: 

- в определении прибыли от реализации, представляющей собой 

разность между валовым доходом и издержками обращения;  
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- валовой прибыли, представляющей собой сумму прибыли от 

реализации и прочих доходов за вычетом прочих расходов и чистой прибыли, 

т.е. остающейся в распоряжении предприятия, которая представляет собой 

разность между валовой прибылью и налогом на прибыль.  

Эффективность функционирования предприятия зависит не только от 

размера получаемой прибыли, но и от характера ее распределения. В 

соответствии с этим, одна часть прибыли в виде налогов и сборов поступает в 

бюджет государства и используется на нужды общества, а вторая часть 

остается в распоряжении предприятия и используется на выплату дивидендов 

акционерам предприятия, расширение производства, создание резервных 

фондов, фондов накопления и потребления и т.д. 

Предприятие с учетом принятой ценовой, ассортиментной, финансовой 

политики и возможностей по обеспечению режима экономии издержек 

обращения самостоятельно определяет пути достижения целевой прибыли.  
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Сегодня Кавказ - это сложная система множества мощных культур, 

каждая из которых характеризуется собственной национальной идеей, 

своеобразной иерархией этнокультурных ценностей, сложной знаково-
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символической когнитивной культурной системой. Этот уникальный район, 

находящийся на стыке Запада и Востока, который открывает для России 

доступ к важнейшим транспортным коммуникациям и выход на Средний и 

Ближний Восток, возможность поддержания устойчивых связей через Черное 

и Каспийское моря как с Европой и Азией, так и с остальным миром. 

В современных условиях большую актуальность в межгосударственных 

отношениях приобретает региональный фактор. Кавказ превращается в 

эпицентр широкомасштабных действий и процессов мирового значения. Здесь 

переплетаются сложные узлы региональных и глобальных интересов России и 

США, Турции и Ирана, многих европейских и азиатских стран. Сегодня свыше 

30 государств, многие транснациональные организации и компании объявили 

Кавказ зоной своих стратегических интересов. При этом определенные силы, 

как внутренние, так и внешние пытаются обеспечить свое влияние на 

ситуацию в регионе. Прослеживается скоординированный характер 

деятельности иностранных разведок и местных экстремистов, использующих 

ваххабизм для подталкивания мусульманских республик к выходу из 

Российской Федерации. Крупнейшие субъекты международного права делали, 

и будут делать попытки вытеснить Российскую Федерацию из Закавказья, не 

принимая во внимание интересы самой крупной кавказской страны, каковой 

наша Родина является. Неурегулированность региональных конфликтов 

препятствует нормальному развитию государств Кавказа. Для того, 

отодвинуть угрозу новых вспышек вооруженного насилия в Закавказье и 

утвердить прочный мир, необходимо пересмотреть некоторые составляющие 

кавказской политики, активнее применять позитивный международный 

миротворческий опыт, использовать эффективные рычаги воздействия на 

развитие ситуации и, кроме прочего, немаловажное значение  имеет  

воспитание этнических и общечеловеческих ценностей у подрастающей 

молодежи.  

Проблема формирования ценностных ориентиров молодежи под 

влиянием этнической (национальной культуры) и национальных ценностей 
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заставила ученых обратиться к теории этноса. Уже с середины 60-х годов она 

начинает разрабатываться С.А.Токаревым, Н.Н.Чеботаревым, В.И.Козловым, 

а впоследствии Ю.В. Бромлеем. Концепция Ю.В. Бромлея полагала, что 

этносы имеют собственно этнические свойства (язык, культура, этническое 

название и самоназвание), которые формируются лишь в соответствующих 

условиях территориальных, природных, социально-экономических, 

государственно-правовых. В статье «Этнографическое изучение этнических 

функций культуры» Ю.В.Бромлей выделяет такие основные функции 

культуры как её этнодифференцирующие и этноинтегрирующие свойства, 

причем по отношению к интегрирующим функциям культуры он 

высказывается следующим образом: «... при всей значимости свойств, 

выделяющих каждый этнос среди других аналогичных общностей, 

непременным и важнейшим условием его существования как целостной 

системы остаются интегрирующие функции культуры. Лишите этнос 

внутренних культурных связей - и он неизбежно разрушится». Ю.В.Бромлей 

отмечает, что «наиболее глубинным культуры и в то же время 

макромасштабным является тот, который относится к общечеловеческим 

чертам. Они связаны, прежде всего, с удовлетворением простейших 

потребностей людей» [1]. В этом высказывании выражается глубинная связь 

национального и общечеловеческого, в том числе и национальных ценностей 

с общечеловеческими. С развитием изучения проблемы в этносоциальном 

аспекте был накоплен большой материал. Особое значение вопросу 

этнонациональности в динамическом развитии культуры придавали 

О.Шпенглер, Н.Бердяев, К.Ясперс, А.Швейцер, а теоретико-методическим 

вопросам - М.А.Арнаутский, А.Н.Арнольдов, М.М.Бахтин, Л.Н.Гумилев, 

П.С.Гуревич, А.А.Деркач, Д.С.Лихачев, В.Г.Крысько, Э.С.Маркарян, 

В.М.Межуев; вопросы диалога этнических культур, проблемы были 

предметом исследования британской школы социальной антропологии 

(Б.Малиновский, А.Редклифф, Г.Браун и М.Вильсон).  
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Современная образовательная политика ориентирована на 

аксиологический подход, что требует от ученого определенных знаний о 

влиянии национальной и общечеловеческой культур, а в их контексте и 

ценностей. Народы Северного Кавказа проживают совместно на протяжении 

нескольких столетий. Анализ воспитательной деятельности ряда средних 

общеобразовательных школ региона показывает, что национальные ценности 

как духовный феномен являются важнейшим средством формирования 

духовно-нравственных ценностных ориентации личности. Эти народы имеют 

национальные ценности, выработанные сходным образом жизни, религией, 

взаимопроникновением культур. Самое важное в традиционной 

педагогической культуре горских народов - это процесс формирования 

духовно-нравственных ценностных ориентации, т.к. духовные и нравственные 

ценности играют большую роль в сохранении этноса. Большую роль в 

реализации этого процесса играет формирование ценностных отношений и 

ориентация на национальные и общечеловеческие ценности - Добро, Истину, 

Красоту, Человечность, Милосердие и др. Но, говоря об общечеловеческих 

ценностях, нельзя не рассмотреть роль национальных ценностей в 

формировании духовно-нравственных ценностных ориентации личности.  

Национальные ценности выполняют ряд функций - мировоззренческую, 

заключающуюся     в     формировании     научного     мировоззрения         путем 

приобретения знаний об окружающем мире и существующих ценностных 

предпочтениях разных этносов, принятых в прошлом и настоящем. Она 

связана с оценочно-императивной, позволяющей оценивать все наблюдаемые 

явления общественной и личной жизни, и с воспитательной, ставящей своей 

целью формирование высоконравственной личности, чьи поступки опираются 

на знание и соблюдение социальных норм и принципов поведения в обществе. 

Этому же помогает коммуникативная функция, позволяющая на вербальном 

уровне общаться с представителями инонациональной культуры. 

Национальные ценности несут и интегративную функцию, цель которой в 

установлении добрососедских дружеских отношений, решении общих задач с 
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другими этносами. Например, объединение для борьбы с экологическими 

катастрофами. 

Известный ученый А.Ю. Шадже по критерию предметного содержания 

национальные ценности делит на следующие группы:  национальные 

ценности, связанные с предметами и явлениями природы;  национальные 

ценности в предметах и явлениях общественного бытия; национальные 

ценности, связанные с отношениями между людьми;  национальные ценности 

в межличностных отношениях; национальные ценности в людях, в их 

поступках, чертах их характера, способностях, качествах; национальные 

ценности в характере движения человеческой истории [2]. 

На наш взгляд, выделенные ей  группы носят условный характер, так как 

одни и те же ценности могут относиться к разным группам. Несмотря на то, 

что национальные ценности подвергаются действию интернационализации, к 

отличию     национальных     ценностей     можно     отнести -     конкретность, 

действенность, специфичность, что позволяет им воздействовать на личность, 

выступая одновременно в качестве идеала и вполне достижимой ценности-

цели. Она считает, что основное смысловое содержание национальных 

ценностей составляют такие элементы, как обряды, обычаи, традиции. 

Таким образом, следование национальным ценностям лежит через 

сохранение этих элементов, которые также занимают ведущее место в 

формировании ценностных ориентации, а морально-этические традиции 

являются основой формирования духовно-нравственных ценностных 

ориентации личности. Естественно, что национальные ценности нельзя 

воссоздать в первоначальном виде — они видоизменяются, причем 

видоизменяются с целью выживания, приобретая новый контекст.  А.Ю. 

Шадже дает модель, благодаря которой можно представить схему общения 

человека с миром национальных ценностей. Этот процесс, можно разбить на 

три фазы. В первой фазе ребенок начинает приобретать представление о 

национальных ценностях. Он выбирает друзей, руководствуясь личными 

симпатиями. Во второй фазе проявляются ценностные оценки, определенная 
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ценностная ориентация. Наконец, в третьей фазе человек приобретает 

способность мыслить, руководствуясь национальными ценностями, 

воспринимать оценки людей, анализировать, более критически относится к 

своей нации. 

Эти три фазы и приводят человека к духовности и нравственности, т.к. 

национальные ценности интериоризуются во внутренний план личности и 

вызывают потребность в соответствующем поведении. 

Анализ научной литературы показывает, что формирование личности 

напрямую связано с освоением им как общечеловеческих, так и национальных 

ценностей. Несмотря на то, что эти обоснования не беспочвенны, в работе 

социальных институтов следует учесть тот факт, что ряд ученых считает 

неправомерным выделение общечеловеческих ценностей, как приоритетных, 

их отрыв от национальных и федеральных. В.Д. Щадриков справедливо 

считает необоснованным ставить общечеловеческие ценности во главу 

образования, считая, что общечеловеческие ценности "... составляют 

сущностные качества каждой национальной культуры. Это те ценности, 

которые находятся пересечении всех национальных культур" [3]. 

В современном российском обществе главные вопросы воспитания 

молодежи - воспитание российского патриотизма, интернационализма, 

дружбы народов, конфессиональной    терпимости    -   могут    быть       

представлены    в    виде интегративной составляющей, отталкиваясь от 

национальных, федеральных и входя в общечеловеческие ценности, так как 

все эти ценности выражены как в национальной, так и в мировой культуре. На 

сегодняшний момент идет проникновение культур, как сказано выше, что 

создает единое  культурное пространство, то есть,  по мнению многих ученых, 

в будущем будет превалировать общечеловеческая культура, которая будет 

выражаться, прежде всего, через освоение общечеловеческих ценностей. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в современных 

условиях повышается приоритет общечеловеческих ценностей, на которые 

ориентируется все цивилизованное человечество как на наиболее отвечающие 



25 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

его требованиям и идеалам мира, любви, гуманизма, ненасилия, 

справедливости и свободы. 
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 Аннотация. Статья посвящена паразитарным болезням человека, 

которые являются глобальной проблемой в сфере здравоохранения .  

Паразитозами в мире поражено более 4,5 млрд человек. Основными 

причинами распространения паразитарных болезней являются: нарушение 

правил личной гигиены, употребление в пищу сырых и недостаточно 

термически обработанных продуктов питания, загрязнение окружающей 

среды, отсутствие просветительской работы с населением . 
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Ключевые слова: Трихинеллез, поперечно-полосатую мускулатура, 

гельминтоз, трихинелла, личинка. 

Annotation. The article is devoted to human parasitic diseases, which are a 

global problem in the field of health care. More than 4.5 billion people are affected 

by parasitosis in the world. The main causes of the spread of parasitic diseases are: 

violation of the rules of personal hygiene, eating raw and insufficiently thermally 

processed foods, environmental pollution, lack of educational work with the 

population. 

Key words: Trichinosis, striated muscle, helminthiasis, trichina, larva. 

Изучить распространение и пути заражения, диагностика и меры 

профилактики  трихинеллеза у человека  в Республике Беларусь. 

     Трихинеллез - заболевание, которое вызывается паразитическими 

червями-трихинеллами, при котором поражаются поперечнополосатые 

мышцы. Возбудитель паразитирует в организме человека, домашних и диких 

животных: медведь, кабан, собаки, кошки, грызуны, свиньи. Заражение 

человека происходит при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов, 

которые не  подверглись достаточной термической обработке или были 

сырыми: сырой фарш, сыровяленые домашней колбасы, котлеты, вяленого 

мяса[1].  

Трихинеллы  хорошо переносят высокие и низкие температуры. В 

замороженном мясе личинки способны  сохраняются до нескольких лет, 

в трупах животных, которые заражены  трихинеллёзом от 4 до 10 месяцев. Из-

за этого часто встречаются групповые вспышки трихинеллеза, например, 

заболели все члены семьи, так как употребили зараженное мясо. Трихинеллез 

не способен передаваться от одного человека другому , так как возбудитель не 

выделяется во внешнюю среду ,а находится в пораженном мясе , 

следовательно человек зараженный человек не опасен для населения. 
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Пораженность отдельных видов животных в Беларуси составляет: 

волков — 41,5 % , лис — 14,8 %, енотовидных собак — 23 %, рысей — 31,2 %, 

хорьков — 7 %, кабанов — 1,5 %, домашних свиней и грызунов — колеблется 

от 1–3 до 20 % на разных территориях[2]. 

Трихинеллы попадают в организм человека с зараженным мясом 

животных. Личинки освобождаются от капсулы и за 1-1,5 суток достигают 

стадии кишечной трихинеллы на слизистой оболочке кишечной стенки. За 

период паразитирования в кишечнике человека (около 42 - 56 дней) одна самка 

откладывает около 1500 личинок. Через слизистую оболочку кишечника они 

проникают в кровь и затем  разносятся по всему организму человека. Через 5-

8 дней после заражения личинки попадают в скелетную поперечно-полосатую 

мускулатуру: языка, диафрагмы, межреберных, икроножных мышц. Далее они 

выделяют гиалуронидазу, проникают в сарколемму мышечного волокна, где 

инкапсулируются, то есть обеспечивают питательную и защитную функции 

капсулы[4]. Через 6 месяцев начинается обызвествление капсулы, которое 

продолжается около 2х лет. На данном этапе развитие заканчивается. В 

капсулах личинки сохраняются в течение 25 и более лет.  

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует ,  что в   2018 году в Республике  Беларусь среди населения 

зарегистрировано 9 случаев заболевания трихинеллезом: в Брестской области 

– 2 случая, Витебской – 3, Гомельской – 4 случая (за 2017 год - 3 случая: в 

Брестской (2 сл.) и Гомельской (1 сл.) областях). В Могилевской области, в 

городе Могилеве и Могилевском районе в 2018 году (2017г. – 0) случаи 

трихинеллеза не регистрировались[3].     

Лабораторной  диагностика  заключается в использовании 

серологического метода (РНГА, ИФА). Специфические антитела появляются 

через 14–15 дней после заражения и достигают максимума на 4–12-й неделе. 

Диагностический титр в ИФА 1:200. У лиц с подозрением на трихинеллез при 

слабоположительном или отрицательном результате рекомендуется повторить 
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исследование через 10–14 дней. При доступности продукта, вызвавшего 

заражение, применяют исследование на наличие личинок методами 

компрессорной трихинеллоскопии. Так же используют методы  

микроскопического исследования биотопа дельтовидной или  икроножной 

мышцы в стационарных условиях[2]. 

Для профилактики трихинеллеза необходимо обеспечить защиту 

помещений для скота от проникновения крыс, использовать различные 

способы борьбы с ними (котов, механические ловушки, различные приманки), 

обязательно проводить ветеринарную экспертизу туш домашних и часто 

болевших свиней перед реализацией и употреблением, не рекомендуется  

пробовать на вкус сырой фарш в  процессе приготовления блюд, не покупать 

мясо и изделия из него у неизвестных лиц без клейма или свидетельства о 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, при приобретении мясных 

продуктов в торговых точках, можно потребовать справку о ветеринарном 

исследовании реализуемых мясопродуктов. 
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Аннотация. Артериальная гипертензия является одним из основных 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Основными 

немедикаментозными мерами против повышенного кровяного давления 

являются снижение содержания соли в рационе, избегание чрезмерного 

употребления алкоголя, отказ от курения, сбалансированное питание, 

физические упражнения и потеря веса. 
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 54% инсультов и 

47% случаев ишемической болезни сердца являются прямым следствием 

высокого кровяного давления, которое, таким образом, занимает свое место 

среди основных факторов риска сердечно-сосудистой заболеваемости и 
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смертности [1]. Снижение частоты инсультов в последние десятилетия в 

значительной степени объясняется снижением артериального давления [2]. 

Несмотря на то, что эпидемиологическая связь между высоким артериальным 

давлением и сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью хорошо 

известна, и, что существует достаточное количество доказательств для 

обоснования гипотензивного лечения [3], артериальное давление часто 

недостаточно контролируется. Либо артериальное давление не измеряется, 

либо врач не реагирует на повышенные значения артериального давления [4], 

либо лечение не предоставляется оптимально, либо пациент не принимает 

необходимые лекарства регулярно [5]. У пациентов, страдающих устойчивой 

к лечению артериальной гипертензией, невозможно адекватно 

контролировать артериальное давление, даже если пациент регулярно 

принимает назначенные лекарства. У пациентов с эссенциальной гипертонией 

ни один из доступных в настоящее время клинических методов не может 

выявить конкретную причину повышения артериального давления. Причины 

вторичной гипертонии, такие как стеноз почечной артерии, 

гиперальдостеронизм или феохромоцитома, должны учитываться при 

дифференциальной диагностике, особенно у молодых пациентов и тех, у кого 

трудно контролировать артериальное давление. 

Эта статья должна позволить читателю 

 диагностировать артериальную гипертензию и лечить этот 

ведущий сердечно-сосудистый фактор риска, 

 быть знакомым с определением целевых значений 

артериального давления для лечения, и 

 знать, как лечить пациентов в соответствии с действующими 

рекомендациями. 
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Патофизиология 

Повышенное кровяное давление должно быть связано с повышенным 

сердечным выбросом, повышенным сопротивлением периферических сосудов 

или сочетанием того и другого. Каждый из этих механизмов, в свою очередь, 

регулируется гемодинамическими, нервными, гуморальными и почечными 

процессами, каждый из которых различается по своему вкладу от одного 

человека к другому. Когда люди становятся старше, основной причиной 

гипертонии, как правило, является повышение сопротивления 

периферических сосудов, часто в сочетании с повышенной жесткостью 

сосудов, что клинически проявляется в виде изолированной систолической 

гипертонии [6]. Семейная кластеризация подразумевает генетическую 

предрасположенность, взаимодействие которой с такими факторами 

окружающей среды, как потребление соли и калорий, а также степень 

физических нагрузок, в конечном итоге определяет, насколько серьезным 

будет повышение кровяного давления. 

Диагностическая оценка и скрининг 

В своих текущих обновленных совместных руководствах по 

диагностике и лечению артериальной гипертонии [7], Европейское общество 

кардиологов (EОК) и Европейское общество гипертонии (EОГ) сохраняют 

пороговое значение = 140/90 мм рт.ст. для определения высокого кровяного 

давления при измерении в кабинете врача. По крайней мере, три измерения 

должны быть выполнены в каждый из нескольких дней, с 1-2 минутами между 

измерениями и с 3-5-минутной паузой перед измерением кровяного давления 

при сидящем пациенте. Следует поддерживать оптимальные условия для 

измерения артериального давления. Измерения от руки у пациентов с 

окружностью руки 22–32 см выполняются с помощью стандартной манжеты 

(12–13 см шириной, 35 см длиной); для более крупных плеч доступны 

манжеты шириной 15–18 см. Когда кровяное давление впервые измеряется, 

оно должно измеряться с обеих сторон. Если разница в значениях, полученных 
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с двух сторон, составляет> 20 мм рт.ст. систолического или> 10 мм рт.ст. 

диастолического, следует исключить следующие потенциальные причины, и, 

если артериальное давление ниже на левой стороне, возможен перешеек аорты 

стеноз.  

Ортостатическая гипотензия определяется как падение артериального 

давления более чем на 20 мм рт.ст. систолическое и / или более 10 мм рт.ст. 

диастолическое после того, как пациент стоял в течение трех минут [8]. Если 

есть подозрение на ортостатическую гипотензию, особенно у пациентов 

пожилого или диабетического возраста, необходимо провести еще два 

измерения через 1 и 3 минуты, когда пациент все еще стоит. 

Диагноз должен быть подтвержден 24-часовым амбулаторным 

измерением или автоматическими измерениями артериального давления в 

домашних условиях. Значения, полученные этими методами, обычно ниже, 

чем полученные в кабинете врача. Этот факт учитывается нижними 

рекомендуемыми значениями отсечки [7].  

Высокое кровяное давление обычно сопровождается другими сердечно-

сосудистыми факторами риска, которые еще более усиливают риск. Отсюда 

следует, что оценка общего риска пациента всегда должна быть первой целью. 

Факторы риска и признаки повреждения органов вследствие 

гипертонии: 

 Мужской пол, возраст (55 ≥ 55 лет; ♀ ≥ 65 лет) 

 Курение (сейчас или в прошлом) 

 ЛПВП-холестерин ♂ <40 мг / дл; 46 <46 мг  

 Уровень глюкозы в крови натощак 102–125 мг / дл 

 Гиперурикемии, тучность, дислипидемия 

 Индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг / м²  

 Сердечно-сосудистые заболевания у родственников первой 

степени (♂ <55 лет; ♀ <65 лет) 
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 Семейный анамнез раннего начала артериальной гипертонии 

 Преждевременная менопауза 

 Сидячий образ жизни 

 Психосоциальные и социально-экономические факторы 

 ЧСС> 80 / мин в покое 

Бессимптомное повреждение конечного органа: 

 Пульсовое давление (у пожилого человека) ≥ 60 мм рт. 

 Скорость пульсовой волны сонной и бедренной кости> 10 м / с 

 Гипертрофия левого желудочка 

 Электрокардиографические признаки (индекс Соколова – Лиона> 

3,5 мВ и т. Д.) И / или 

 Эхокардиографические признаки (индекс массы левого 

желудочка: ♂> 115 г / м²; ♀ ≥95 г / м²) 

 Продвинутая ретинопатия (кровоизлияния или экссудаты, 

папиллома),  

 Индекс голеностопного сустава <0,9 

 Почечная недостаточность, умеренная (СКФ> 30–59 мл / мин / 1,73 

м2) или тяжелая (СКФ <30 мл / мин / 1,73 м2) 

 Микроальбуминурия (30–300 мг / сутки или 30–300 мг / г 

креатинина) 

Заключение 

Лечение артериальной гипертонии комбинацией вмешательств в образ 

жизни и лекарств может значительно снизить риск сердечно-сосудистых 

заболеваний. У большинства пациентов артериальное давление может быть 

эффективно снижено с помощью антигипертензивных препаратов первого 

ряда, но монотерапии часто недостаточно.  

Препараты первой линии для лечения артериальной гипертонии 

включают блокаторы пролонгированных дигидропиридин-кальциевых 
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каналов, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента или блокаторы 

рецепторов ангиотензина и тиазидоподобные диуретики. Блокаторы 

минералокортикоидных рецепторов эффективны у пациентов, у которых 

артериальное давление не может быть доведено до приемлемого уровня с 

помощью препаратов первой линии. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ 

Аннотация: Статья посвящена изучению методов контроля 

вертикальности лифтовых шахт. Рассматриваются пассажирские лифты, 

их основные составляющие и конструкция. Актуальность выбранной темы 

заключается в определении наиболее рационального, экономически выгодного 

и удобного метода выполнения обследования лифтовых шахт. В связи с тем, 

что лифтовые шахты не типовой вид сооружения, то и способы 

обследования так же индивидуальны.4-5 предложений.  

Ключевые слова: геодезия, вертикальность, лифтовые шахты, методы 

контроля. 

Annotation: The article is devoted to the study of methods for controlling 

vertical elevator shafts. Passenger elevators, their main components and design are 

considered. The relevance of the chosen topic is to determine the most rational, cost-

effective and convenient method for performing a survey of elevator shafts. Due to 

the fact that the lift shafts are not a typical type of structure, the survey methods are 

also individual.4-5 proposals. 

Key words: geodesy, verticality, lift mines, control methods. 

Лифты в жилых или общественных зданиях могут быть грузовыми или 

пассажирскими, эксплуатируются для общего назначения, расположены и 

передвигаются по специальным направляющим внутри шахты, приводное и 

подъемное оборудование, как правило, располагается вверху в машинном 

помещении. Основной составляющей лифта являются соединенные тяговыми 

канатами кабина и противовес, которые ходят по направляющим внутри шахты. 
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Оптимальный вес противовеса равен суммарному весу пустой кабины и 

половины полезной нагрузки. В движение лифт приводит лебедка, 

расположенная в большинстве случаев в верхней части шахты. Опыт 

строительства монолитных сооружений показывает, что особенностью 

геодезического обеспечения является оперативное выполнение необходимых 

измерений и незамедлительная их обработка. Особое место измерений и 

измерительной техники в монолитном строительстве обусловливается тем, что 

количество контрольно-измерительных операций в нем становится все больше; 

ошибки технологических операций и ошибки геодезических измерений в равной 

мере снижают качество и несущую способность сооружений. Контрольные 

измерения, исключают перенос и распространение брака с одного строительного 

этапа на другой, способствуют ликвидации различного рода доводок и подгонок. 

 

Рисунок 1.  Лифт пассажирский 
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Геодезический контроль точности геометрических параметров шахты 

осуществляется на каждом монтажном горизонте в ходе поэтажной 

исполнительной съемки различными методами. 

Допустимые отклонения при этом не должны превышать следующих 

величин в миллиметрах согласно ГОСТ 22845 – 85. Стен шахт от вертикальной 

плоскости – 30. Фактических размеров от проектных по ширине, длине и глубине 

шахты – 30. По разности диагоналей шахты – 25. 

Содержание исполнительной схемы лифтовой шахты заключается в 

определении соответствия фактических и проектных данных шахты и в 

построении ее вертикального профиля. 

Съёмка, производимая с помощью отвесов, устанавливаемых на всю 

высоту шахты в определенных точках ее конструкции с последующим 

измерением с помощью рулетки отклонения стены шахты от вертикальной 

линии отвеса и длин диагоналей на каждом этаже. 

 

 

Рисунок 2. Исполнительная схема строительной части шахты лифта 

А, А1 Б, Б1, В — размеры, определяемые монтажным (установочным) чертежом. 

А2 Г3 Г4 — размеры для лифта с проходной кабиной; Е1, Е2 — размеры для 

лифта с раздвижными дверями шахты. Размер В - равен расстоянию между 

направляющими кабины минус 50 мм. 

Метод прямого отвеса рассмотрен на примере технического 

обследования строительных конструкций лифтовой шахты пассажирского 

лифта в здании жилого дома. 
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Лифтовая шахта состоит из стен, выполненных кладкой из красного 

керамического кирпича, плиты перекрытия над шахтой лифта и тумб под 

буфер кабины и противовеса. По высоте лифтовой шахты стены выполнены 

кирпичной кладкой толщиной 120 мм, 380 мм и 510 мм. На каждом этаже 

расположены дверные проемы с номинальными размерами 700×2000 мм. На 

последнем этаже закрепляются металлические отвесы на капроновой нити, 

чтобы избежать растягивания при измерениях. Внизу по углам размещаются 

четыре ведра с маслом, чтобы капроновая нить не раскачивалась в процессе 

измерений. Измерения начаты с нижнего этажа с подвала, эти измерения взяты 

за основу, так как, согласно требованию СНиП, измеряются отклонения по 

вертикали от плоскости, дна лифтовой шахты. 

Отклонения измеряются в двух направлениях каждого угла. На одном 

этаже получается восемь измерений, так на каждом этаже по очереди. На 

каждом этаже необходимо подняться во внутрь лифтовой шахты, 

использованы настилы и лестница для удобства замеров. 

Отклонения вычисляются следующим образом, за основу берется 

подвальный этаж и принимается за ноль. Если следующее измерение больше, 

то шахта расширяется, если меньше – сужается.  Как указано выше, 

предельное отклонение – 3 см. Сужение гораздо опаснее, расширения, так как 

лифт может застрять на этаже. Результаты измерений в сантиметрах 

приведены в таблице 1 и оформляются в виде исполнительной схемы. 

Таблица 1. 

Результаты измерений 

№ 

этажа 

1 контр. 

точка 

2 контр. 

точка 

3 контр. 

точка 

4 контр. 

точка 

5 контр. 

точка 

6 контр. 

точка 

7 контр. 

точка 

8 контр. 

точка 

0 11 13 15 13 18 9 14 8 

1 10 16 14 13 16 10 11 11 

2 10 17 16 13 14 12 11 10 

3 12 13 12 13 15 11 13 11 

4 14 13 12 11 13 11 13 12 

5 11 15 14 12 11 10 10 12 

6 12 13 11 13 11 12 13 14 

7 11 13 11 11 15 13 12 13 

8 11 13 12 14 13 16 17 10 

9 11 11 10 16 13 14 16 10 
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Точность определения смещения этим способом составляет 0,5-1 мм. 

Основным источником погрешностей в способе отвесов является колебание 

струны. 

Метод вертикального проектирования лифтовой шахты с помощью 

прибора PLZ схож с методом прямого отвеса. Для контроля вертикальности 

смещения по углам дна шахты закладывают контрольные знаки (марки) с 

учетом удобного доступа к прибору, центрируемому над ними.  

На полу (в углах) устанавливают на специальных кронштейнах 

визирные марки (палетки), представляющие собой координатную сетку с 

сантиметровыми делениями. До начала работы центры визирных марок на 

опалубке должны совпадать с центрами контрольных марок на дне шахты. 

Отсчеты по визирным маркам берут дважды, с поворотом инструмента на 90° 

вокруг вертикальной оси. Для контроля вертикальности прибор центрируют 

над исходной опорной точкой; линию визирования прибора приводят в 

вертикальное положение. Над прибором устанавливают полупрозрачную 

палетку с сеткой прямоугольных координат, закрепляемую в металлической 

рамке. Далее, при четырех положениях окуляра прибора (0, 90, 180 и 270°) 

проектируется точка пересечения сетки нитей визирной трубы прибора на 

координатную сетку палетки; затем определяют координаты проектируемой 

точки на палетке как среднее значение координаты из четырех измерений. 

Окончательно положение опорной точки фиксируют на монтажном горизонте 

в виде двух взаимно перпендикулярных пар рисок. Погрешность 

проектирования опорной точки разбивочной оси на монтажный горизонт 

вызывается влиянием погрешностей приведения визирной оси прибора в 

отвесное положение σс, визирования σv, центрирования прибора над опорной 

точкой σц, фиксации точки на палетке σф. Стандарт погрешности 

проектирования оси определяют по формуле: 

                               σпр = √
ℎ2

𝑝2 (σ𝑣
2 +

60′′2

𝑣2 ) + σц
2 + σф

2                                (1) 
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где h — превышение между прибором и монтажным горизонтом; v — 

увеличение зрительной трубы. 

Ошибку приведения визирной оси инструмента в отвесное положение 

для инструментов с компенсаторами (ОЦП, PZL) принимают из паспорта 

инструмента. Для инструментов типа «зенит-прибор» ошибку вычисляют по 

формуле σv=0,5τ, где τ — цена деления уровня. 

Применение лазерных систем позволяет вести контроль непрерывно, 

автоматизировать и ускорить процесс контроля ряда параметров и управления 

строительными машинами и механизмами, повысить точность измерений и 

увеличить дальность действия геодезических приборов. 

Точность зенитного проектирования зависит от точности прибора, 

которая указана в руководстве к прибору, точность прибора в данном случае 

±1 мм / 100 м. 

При определении вертикальности лифтовых шахт прибор 

устанавливают на дне шахты. Совмещение лазерного пучка с вертикальной 

осью осуществляется котировочным механизмом. Сжатие пучка до 30" 

осуществляет коллиматор. Для определения вертикальности лифтовой шахты 

на измеряемой высоте шахты устанавливают полупрозрачный экран-палетку 

и по пятну на палетке от лазерного луча определяют вертикальность шахты. 

Результаты измерений в миллиметрах и исполнительная схема приведены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Исполнительная схема шахты лифта 
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Так же для исполнительной съемки лифтовой шахты применяется 

усовершенствованный полярный способ с помощью электронного тахеометра. 

При применении указанного способа электронный тахеометр, 

снабженный диагональным окуляром, устанавливают над опорным знаком в 

приямке шахты, а контрольные точки лифтовой шахты определяют 

посредством переносной марки-отражателя в виде диска с произвольно 

выбранным радиусом, закрепленным на стержне-ручке и ориентируется 

перпендикулярно лазерному лучу. 

Задача решается путем создания на подвальном этаже местной 

прямоугольной системы координат, связанной с геометрическими размерами 

лифтовой шахты с последующей съемкой на каждом этаже точек, 

определяющих конструкцию шахты. По рассчитанным приращениям 

координат этих точек строится вертикальный профиль шахты. 

 

Рисунок 4. Схема поэтажной съемки лифтовой шахты 

Решение этой задачи осложняется тем, что геодезическая съемка 

невозможна по всей высоте шахты с одной станции. Поэтому новую 

геодезическую сеть необходимо создавать на каждом этаже. С этой целью 

применяется способ последовательного переноса координат. 

Сущность способа заключается в последовательном создании 

промежуточных точек, положение которых наблюдается по лифтовой шахте с 

площадок 2-х и более этажей, по всей высоте шахты с последующим 
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определением очередных выше расположенных станций путем решения 

обратной засечки по координатам этих точек. Такие точки получили название 

координатных. В качестве них могут быть выбраны четко идентифицируемые 

элементы конструкций шахты. В ходе строительства они могут быть 

закреплены отражательными марками. 

Опорные точки намечаются в точках, определяющих конструкцию 

шахты. По высоте они намечаются в начале и в конце стены шахты на каждом 

этаже. Съемочная точка выбирается на перекрытии каждого этажа в 

непосредственной близости от шахты, что позволяет назначать при 

необходимости большее количество съемочных точек. 

Последовательность и краткое содержание производимых работ 

рассмотрим на примере исполнительной съемки лифтовой железобетонной 

шахты, приведенной на рисунке 27. 

 

Рисунок 5. Назначение координатных и опорных точек при 

сполнительной съемке лифтовой железобетонной шахты на исходном 

этаже 

1. Создание местной системы координат путем измерения расстояния d 

и координирования точек Т1 и Т2. При этом местная система может быть 

привязана к системе координат здания; 
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2. Определение положения съемочной точки путем обратной засечки 

этих координатных точек; 

3. Определение координат опорных точек на исходном этаже; 

4. Перенос прибора на следующий этаж; 

5. Определение координат второй опорной точки по засечкам точек Т1 и 

Т2, а также опорных и новых координатных точек на этом этаже. 

Повторение цикла, начиная с п.2, производится при каждой смене 

опорной точки. 

Как правило, съемка заканчивается на начальных точках с целью 

определения линейной невязки с последующим уравниванием. Точность 

решения оценивается в ходе определения координат каждой опорной точки и 

по результатам конечной линейной невязки. Также целесообразно замыкать 

ход на исходные точки по окончании всей съемки (съемки на последнем этаже) 

через минимальное количество опорных точек, например, на точке выноса и 

закрепления осей здания. 

Такой способ не требует длительных подготовительных работ, 

конечный результат достигается решением стандартных задач. 

При детальном рассмотрении методов выявились следующие 

недостатки. Метод прямого отвеса и вертикального проектирования связаны с 

необходимостью устройства подмостей на каждом этаже. Использованием 

нескольких струн или зенит-приборов, так же при использовании отвеса 

возникает необходимость их постоянного успокоения дополнительными 

способами.  

Поэтажная съемка лифтовой шахты координатным методом при помощи 

тахеометра затруднена необходимостью выноса точки установки прибора на 

перекрытия каждого монтажного горизонта, что приводит к дополнительным 

измерениям, большим затратам времени и снижению точности получаемых 

результатов. При измерении указанным способом полученные результаты не 

дали необходимой точности.  
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Наиболее экономически выгодным методом является метод прямого 

отвеса, он не требует наличия приборов, дает достаточно точные и быстрые 

результаты. Не имеет дополнительных вычислений, как, например, полярный 

способ.  

Таким образом, метод прямого отвеса удовлетворяет наибольшему 

числу требований, предъявляемым к исполнительным съемкам лифтовых 

шахт и может быть рекомендован для различных типов шахт. 
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МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные методы 

научного исследования. Проанализированы характерные черты каждого из 

основных методов. Особое внимание уделено методу эргономической 

экспертной оценки. На основе анализа описанных методов выявлено, что все 

методы работают во взаимодействии друг с другом. 

Ключевые слова: научное исследование, метод эргономической 

экспертной оценки, эмоциональная оценка. 

Annotation: Abstract: This article is about the main methods of scientific 

research which features are analyzed here. Particular attention is paid to the method 

of ergonomic expert evaluation. Based on the analysis of this methods, it was 

revealed that all methods work in concert with each other. 
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В настоящее время можно наблюдать увеличение интереса к научному 

исследованию. Такая тенденция иногда сопровождается недостаточным 

пониманием исследовательской системы методологических и методических 

знаний. Вместе с тем научный прогресс бурно развивается, что ведет за собой 

рост и обновление научно-технической информации, появлению новых 

материалов, совершенствование конструкций машин и оборудования. Из года 

в год возрастает сложность и уровень производства, что приводит к 

увеличению выбора разновидностей инженерных решений. Выбор 

оптимального решения затруднен без владения элементарными приемами 

научных исследований и использования научного подхода.  Поэтому 

современному инженеру необходимо обладать не только профессиональными 

знаниями, но и знать основы научных исследований. В связи с этим в данной 

статье внимание уделено рассмотрению методов исследования. 

Аналитические методы основываются на закономерностях данных 

психологии, физиологии и гигиены труда авиационных специалистов и 

заключаются в теоретическом «рассечении» изучаемой деятельности на 

отдельные действия, которые описываются на основе уже имеющихся данных 

о длительности и точности выполнения или тождественных действий при 

эксплуатации аналогичной авиационной техники в сходных условиях. 

Основным признаком, позволяющим выделить отдельные действия или их 

комплекс, является начало и конец выполнения соответствующего моторного 

акта: начало и конец фиксации взора на приборе, начало и конец переноса руки 

при использовании органов управления, начало и конец речевого обращения 

члена экипажа в процессе выполнения очередной задачи. Для получения 

представления о длительности и надежности исследуемого процесса решения 

задачи в этих условиях отдельные значения времени выполнения частных 

действий или их комплекса суммируются, а вероятности их безошибочной 
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реализации перемножаются. Основным препятствием применения 

аналитических методов является большая трудоемкость выделения 

отдельного действия ввиду параллелизма развертывания комплексов действий 

в рамках реальной работы человека-оператора при решении реальных задач. 

Аналитические методы применяются в случаях, когда невозможно 

экспериментально исследовать деятельность в связи с отсутствием способов 

для моделирования и возможности непосредственного наблюдения за 

человеком в условиях полета или работы на авиационной технике в наземных 

условиях. Данные методы наиболее употребительны в процессе 

проектирования техники на ранних стадиях ее создания [1, с. 86]. 

Экспериментальные методы направлены на получение системных 

характеристик деятельности авиационного специалиста при выполнении им 

профессиональных задач путем объективной регистрации значений 

психофизиологических показателей его функционального состояния, 

структуры деятельности и показателей эффективности работы. При 

проведении экспериментов используются средства лабораторных, стендовых 

и натурных исследований. Выделяется отдельный фактор (или их группа), 

управляемый в эксперименте. По результатам эксперимента строится 

зависимость функционального состояния человека, эффективности и 

надежности его деятельности от выраженности, характера и длительности 

действий исследуемого фактора. Правильно построенный эксперимент 

предполагает участие в его работе не менее 10 обследуемых при наличии пяти-

шести градаций изучаемого фактора. Выполнение этих требований позволяет 

выявить надежные зависимости и построить аппроксимирующие выражения, 

дающие возможность использовать полученные данные в разных ситуациях. 

В авиационной эргономике наиболее часто исследуется влияние факторов 

информационной среды (состав, объем, последовательность, время, способы и 

формы отображения информации на рабочих местах авиационных 

специалистов) в сочетании с воздействием физических факторов деятельности 

(высота, скорость, длительность полета, характеристики ускорения, состав 
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вдыхаемой воздушной смеси, вибрация, давление, температура, влажность, 

скорость перемещения воздуха в кабине, вид защитного снаряжения). 

Результаты экспериментальных исследований обеспечивают получение 

количественной оценки надежности экипажа, служат основой разработки 

эргономических требований. Экспериментальные методы используются на 

этапе испытаний техники [2, с. 96]. 

Метод моделирования заключается в использовании искусственно 

создаваемых моделей или макетов, аналогичных в определенных отношениях 

реальным объектам и позволяющим имитировать отдельные аспекты 

деятельности авиационных специалистов. Применение метода моделирования 

обеспечивает определение значимости выделенного фактора. В зависимости 

от характера моделей моделирование может быть физическим или 

математическим. Метод моделирования используется при планировании 

экспериментальных работ [3, с. 90]. 

Метод анкетирования состоит в анализе письменных или устных 

ответов, данных авиационными специалистами на вопросы анкет, 

ориентированных в рамках определенной проблемы. Метод позволяет 

достаточно быстро при малых затратах провести качественную оценку 

отношения авиационных специалистов к изучаемым вопросам, проблемам или 

особенностям средств, условий и алгоритмов деятельности. Используется на 

этапах испытаний и массовой эксплуатации техники. 

Метод экспертных оценок по содержанию близок к методу 

анкетирования. Заключается в выявлении достоинств и недостатков на основе 

шкалированных количественных оценок средств, условий и алгоритмов 

деятельности. В качестве экспертов избираются наиболее грамотные и 

опытные специалисты. Положительные и отрицательные свойства техники 

оцениваются в баллах. Шкала может включать от 3 до 10 баллов. Как правило, 

максимум баллов присваивается элементам рабочего места или другим 

оцениваемым ситуациям, факторам или образцам, характеризуемым 
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наилучшим образом. Шаг шкалы устанавливается произвольно лицом, 

разрабатывающим процедуру проведения экспертной оценки. 

В настоящее время экспертные оценки завоевывают все большее 

признание. К числу наиболее совершенных методов экспертных оценок 

относят метод эмоциональной оценки. Методы экспертных оценок 

используются на всех стадиях проектирования, на этапах испытаний и в 

условиях эксплуатации серийной техники [4, с. 15]. 

Метод наблюдения состоит в целенаправленной регистрации действий 

авиационных специалистов в естественных условиях их трудовой или учебной 

деятельности без вмешательства исследователя. Систематичность и 

преемственность наблюдения обеспечиваются использованием специальных 

карт, разрабатываемых заблаговременно с учетом специфики деятельности и 

содержащих перечни вопросов, подлежащих наблюдению. Метод 

обеспечивает выявление характера и особенностей взаимодействия элементов 

изучаемой системы, темпа удобства и работы человека. Используется в тех 

случаях, где проведение управляемого эксперимента затруднено [5, с. 32]. 

Метод самоучета представляет собой разновидность наблюдения. Член 

экипажа, выполняя свои функциональные обязанности, сопровождает их 

устным или письменным отчетом. Раскрываются последовательность, 

содержание действий, собственные ощущения. Используется при проведении 

экспериментов и в процессе испытаний. 

Документальный метод состоит в извлечении информации из 

нормативно-технических документов (НТД), к числу которых относят 

инструкции по применению техники, различные наставления, руководства, 

описания и технологические карты для экипажей. На основании получаемой 

информации составляются описания последовательности действий в полете и 

в процессе работы на земле (так называемые предписываемые алгоритмы), 

проводится оценка возможных изменений функционирования бортовых 

систем и наземного оборудования, разрабатываются критерии оценки 
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эффективности эксплуатации системы JICC, производится выделение 

болезнетворных и травмоопасных факторов. Используется при подготовке 

аналитических, экспериментальных исследований, при разработке анкет и 

опросников [6, с.538]. 

Метод эргономической экспертной оценки 

Для определения степени реализации эргономических требований и 

более полного учета человеческого фактора в процессе создания используются 

экспертные оценки. Они позволяют выявить отношение экспертов к любым 

свойствам оцениваемых объектов как измеряемых, так и не измеряемых 

инструментально или не определяемых другим способом. В последних 

случаях экспертный метод является единственно возможным. 

Однако и в тех случаях, когда возможно применение других, более 

точных методов эргономической экспертизы (инструментального, 

экспериментального и расчетного), экспертные оценки могут оказаться более 

целесообразными. Так как, с одной стороны, они могут быть получены с 

меньшими временными и материальными затратами, а с другой, в комбинации 

с другим методом эргономической экспертизы – быть дополнительным 

подтверждением (или опровержением) полученных на основании этого 

метода результатов. 

Экспертный метод достаточно универсален. Его оценки позволяют 

сравнивать оцениваемые объекты и их свойства с заданными 

эргономическими требованиями как качественно, так и в количественных 

величинах (баллах). 

Для перевода качественной оценки мнения эксперта в количественные 

показатели (баллы) используется таблица эмоциональной оценки (ТЭО). При 

выборе критериев для ее построения использованы следующие логические 

суждения (рис.1): 

• у объектов с оценкой «отлично» замечаний нет; 
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• экспертам нравятся только хорошие и отличные объекты; 

• к эксплуатации допустимы только объекты с оценкой не ниже 

«посредственно»; 

• у объектов с оценкой «очень плохо» и ниже рационального, 

положительного ничего практически нет, то есть хуже не бывает. 

Крайние чувства экспертов выражены категориями эстетики: 

«прекрасно», то есть лучше трудно вообразить и «безобразно», то есть хуже 

трудно вообразить. 

В ТЭО используется обычная равномерная пятибалльная шкала, но с 

четким смысловым определением одиннадцати основных и промежуточных 

оценок, раздробленных, в свою очередь, до 0,1 балла. Это необходимо для 

более наглядного сравнения оцениваемых объектов и их свойств. Кроме того, 

при обработке результатов экспертизы усредненные количественные 

показатели все равно получаются дробными даже при оценке по тем шкалам, 

которые такую дробную оценку не предусматривают. 

Промежуточная оценка получается, если эксперт сомневается, ему 

неясно, какую из основных оценок он должен поставить. В реальном мире 

между любыми двумя соседними явлениями всегда существует какая-то 

граница – нейтральная полоса, которую «неясно» к какой стороне отнести.  
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Рис 1. Таблица эмоциональной оценки 

 

Таким образом, «неясно» – это конкретная оценка между двумя «ясно», 

а не результат плохого знания объекта. 

Шкала ТЭО не имеет строгих границ ни сверху, ни снизу. Это позволяет 

даже наиболее эмоциональному эксперту в случае выхода на крайние оценки 

следующему оцениваемому свойству объекта поставить, в случае 

необходимости, оценку еще более низкую или высокую. 

Рисунки, помещенные в ТЭО, образно отражают соответствие 

эмоционального состояния эксперта основным пяти привычным оценкам, 

оказывая дополнительную помощь в их правильном выборе. 

ТЭО (как и сам экспертный метод) универсальна, так как не содержит 

конкретных вопросов, относящихся только к одному какому-то объекту. И 

поэтому позволяет эксперту выразить свое мнение в балльных и обобщенных 

словесных оценках о любом оцениваемом объекте и любых его 

характеристиках. Перечень необходимых конкретных оценочных вопросов из 
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номенклатуры показателей для оценки заданного объекта помещается 

отдельно, в анкетах. 

Номенклатура технико-эргономических показателей (оценочных 

вопросов) составляется по уровням. Количество уровней зависит от того, 

насколько подробно необходимо оценить объект. 

К нулевому (высшему) уровню всегда относится один вопрос, 

касающийся оценки заданного объекта в целом. 

К следующему, первому уровню относятся вопросы по оценке наиболее 

крупных, но примерно равнозначных составляющих, влияющих на качество 

объекта высшего уровня. 

Ко второму уровню относятся вопросы, касающиеся оценки более 

дробных элементов первого уровня.  

При необходимости могут ставиться вопросы третьего, четвертого и 

последующих уровней. Вопросы для оценки должны исключать 

неоднозначное толкование и достаточно четко, кратко и ясно отражать то, что 

необходимо оценить. 

Для проведения экспертного опроса составляется анкета. В ее верхней 

части помещаются необходимые сведения об эксперте, которые заполняет он 

сам. Далее имеются графы: 

• порядковый номер оценочного вопроса и его содержание; 

• качественная оценка; 

• количественная оценка. 

Порядок размещения оценочных вопросов в анкете должен быть 

следующий. Вначале помещают необходимое число вопросов одного более 

низшего уровня, на которые разбит оцениваемый объект или составляющий 

его элемент, и только затем ставиться один обобщающий их вопрос более 
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высокого уровня. Это необходимо для того, чтобы общая оценка выводилась 

интуитивно, на основе впечатлений эксперта от элементов ее составляющих. 

В графе для качественной оценки эксперт записывает, что ему конкретно 

понравилось или не понравилось в оцениваемом объекте и предложения по его 

улучшению. В общей качественной оценке из всего перечисленного ранее в 

частных оценках, он повторяет самое существенное с его точки зрения. 

В графе для количественной оценки на основе впечатления, полученного 

от объекта, используя ТЭО, по каждому оцениваемому элементу, 

выставляется с необходимой точностью балльная оценка. Общая 

количественная оценка объекта или его оцениваемого элемента не 

подсчитывается как средняя арифметическая, а ставится экспертом так же, как 

и частные, интуитивно по ТЭО. 

К экспертному опросу целесообразно привлекать 6-9 экспертов, но не 

менее 3-х разного возраста, опыта работы и с разными антропометрическими 

и психофизиологическими данными. Максимальное количество экспертов 

может не ограничиваться при использовании ЭВМ. 

Эксперт должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) им должен быть, в первую очередь, тот, кто непосредственно 

эксплуатирует или практически испытывает оцениваемый объект, то есть 

потребитель. Если в экспертизе участвуют специалисты, знающие объект 

теоретически, но не имеющие опыта его практической эксплуатации, то их 

оценки должны учитываться отдельно от экспертов-практиков; 

б) эксперт должен хорошо знать нормативные документы по 

эргономической экспертизе и, при необходимости, уметь обосновать свое 

мнение, расходящееся с их требованиями; 

в) он должен стараться уметь находить недостатки в самых отлично 

разработанных объектах, а в самых плохих – положительные, рациональные 

элементы; 
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г) в пределах одного уровня оценки объекта или его составляющего 

элемента, эксперт должен стараться не допускать одинаковых балльных 

оценок, а ставить их отличными друг от друга, хотя бы на 0,1 балла, а при 

необходимости и менее; 

е) в каждой поставленной балльной оценке эксперт должен уметь 

раскрыть ее качественное содержание, то есть кратко, в нескольких словах, 

описать хотя бы один из трех ее составляющих элементов: указать, что 

«нравится» или что «плохо». Только сочетание количественной и 

качественной оценок, стоящих рядом, дает максимальную информативность и 

объективность об оцениваемом объекте. Одна количественная оценка без 

качественной теряет во многом свою ценность, а иногда и даже смысл. 

При работе с молодыми экспертами необходимо учитывать крайность 

их суждений и оценок, приводящих к завышению или занижению оценки 

объекта. 

При работе с экспертами, имеющими большой профессиональный опыт, 

необходимо учитывать их быструю адаптацию к недостаткам объекта, 

которые они перестают замечать. Поэтому важно иметь от них оценку от 

первого знакомства с ним. Кроме того, от удачной работы со сложным, но не 

всегда удобным объектом, опытные эксперты нередко получают определенное 

чувство эмоционального удовлетворения, которое также приводит к 

завышению оценки. 

Процесс адаптации к недостаткам объекта у малоопытного эксперта 

происходит значительно дольше и это позволяет выявить те недостатки, к 

которым быстро привыкают опытные эксперты. 

Основные данные экспертов, участвующих в эксперименте, сводятся в 

специальную таблицу, где каждому из них присваивается определенный 

порядковый номер, под которым он проходит в материалах экспертной 

оценки. 
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Эксперты могут допускать случайные и систематические ошибки, а 

также промахи. 

Случайная ошибка эксперта зависит от его настроения и 

психофизиологического состояния во время эксперимента. Для уменьшения 

случайной ошибки эксперту необходимо давать оценку одному и тому же 

объекту не менее 3-х раз с некоторым перерывом во времени (не менее суток). 

Средняя арифметическая из полученных оценок принимается как оценка, 

исправленная от случайных ошибок. 

Систематическая ошибка зависит от возраста, опыта, характера и 

других, более постоянных, чем настроение, факторов, из-за которых эксперт 

может систематически завышать или занижать оценки у всех оцениваемых им 

объектов. Для нахождения систематической ошибки эксперта с ним 

проводится дополнительный экспертный опрос. Ему для экспертизы дается 

несколько различных по качеству объектов, фактические оценки которых 

известны из предыдущих экспериментов, но эксперт их не знает. Среднее 

расхождение оценок эксперта от эталонного (базового) с положительным или 

отрицательным знаком и будет поправкой для учета систематической ошибки. 

При количестве экспертов равном или более 3-х, подобранных с 

разными данными, случайные и систематические ошибки можно не 

учитывать, так как они в значительной мере погашаются. 

Промах – это грубая ошибка, связанная с недостаточным знанием 

оцениваемого объекта. Это необходимо отличать от особого мнения и оценки, 

когда эксперт высказывает резко отличное суждение от остальной группы. 

Для выявления, чем является резко отличающаяся оценка, промахом или 

особым мнением, необходимо эксперта опросить повторно, предварительно 

ознакомив его с мнениями и оценками остальных экспертов. Если эксперт 

присоединяется к мнению большинства, то его оценка, как промах, не 
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учитывается. Если он настаивает на своей прежней оценке, то она, как особое 

мнение, требует учета с более глубоким обоснованием и анализом. 

Из числа экспертов назначается ведущий эксперт – наиболее опытный 

человек-оператор, неоднократно участвующий в экспертизе и хорошо 

знакомый с методикой ее проведения. Личное участие в эксперименте 

позволяет им лучше понять логику мышления других экспертов и затем по их 

оценкам делать логически обоснованные выводы и писать заключение. 

Таким образом, ведущий эксперт может существенно влиять на выводы, 

получаемые на основании качественных оценок. Но он не имеет право 

изменять количественные оценки (баллы). 

Проведение экспертной оценки организует специалист по эргономике, а 

при его отсутствии – лицо, ответственное за оценку объекта в целом (ведущий 

инженер) при активной помощи ведущего эксперта. 

Описанные методы научных исследований в реальном исследовании 

работают во взаимодействии друг с другом. В процессе развития науки, 

параллельно ей, развивается и система её методов, формулируются новые 

способы и приемы исследовательской деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье исследуются особенности формирования 

имиджа региона, определена сущность понятия бренд и репутация региона. 

Дается обоснование уровней, видов и элементов имиджа региона, которые 

формируют общее представление о регионе у целевых аудиторий. Также 

были рассмотрены функции политического имиджа региона, задачи 

территориального брендинга, критерии оценки имиджевой 

привлекательности региона и описаны проблемы, которые могут возникнуть 

при формировании имиджа региона. В качестве особенностей имиджа 

выделяют создание положительного впечатления о регионе, освоение 

ресурсного потенциала, привлечение интереса к бизнесу, создание новых 

рабочих мест, реализация перспективных инновационных проектов.  

Ключевые слова: имидж региона, формирование и управление имиджем, 

брэнд, репутация, внутренний и внешний имидж, позитивный образ.  

Annotation. The article examines the features of the formation of the image of 

the region, the essence of the concept of brand and reputation of the region. The 

substantiation of levels, types and elements of image of the region which form the 
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General idea of the region at target audiences is given. Also, the functions of the 

political image of the region, the tasks of territorial branding, the criteria for 

assessing the image attractiveness of the region were considered and the problems 

that can arise in the formation of the image of the region were described. The 

features of the image are the creation of a positive impression of the region, the 

development of resource potential, attracting interest in business, creating new jobs, 

the implementation of promising innovative projects.  

Key words: image of the region, formation and management of image, brand, 

reputation, internal and external image, positive image. 

 

В современном мире все более актуальной проблемой становится 

повышение имиджа и инвестиционной привлекательности региона, 

внешнеэкономического и внешнеполитического курса. При формировании 

имиджа региона важны его управляемость, целесообразность, постоянный 

мониторинг общественного мнения, сочетание нововведений и традиций, 

должны учитываться интересы целевой аудитории ‒ это жители региона, 

политики, реальные и потенциальные инвесторы, туристы, мигранты.  

Имидж региона ‒ это относительно устойчивый знаково 

опосредованный когнитивно обусловленный и эмоционально окрашенный, 

обладающий рядом характеристик стереотипа образ-представление о регионе, 

его своеобразии, сильных и слабых сторонах, конкурентных преимуществах, 

проблемах и возможностях, сложившихся у групп региональной 

общественности [4, с. 46]. Имидж региона включает в себя комплекс 

качеств и свойств, осуществляет формирование, сохранение и 

успешность осуществления социальной идентификации территории и 

населения. 

При формировании имиджа региона учитываются следующие 

аспекты:                1) способ кристаллизации и создания имиджа – 

предполагает разработку концепции имиджа региона, продумывание 

необходимой атрибутики, определение ее основных содержательных 
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моментов; 2) способ внедрения этого имиджа в массовое сознание ‒ 

механизм распространения и продвижения имиджа территории с 

помощью презентационной деятельности, рассылок в интернете, издания 

буклетов, журналов, участие региона в крупных общероссийских и 

международных мероприятиях, выставках, форумах.  

Выделяют два вида имиджа: 1. Внутренний имидж ‒ это 

соответствующий образ-представление о регионе, сложившийся у его 

граждан. 2. Внешний имидж – это представление о регионе, 

складывающееся у жителей не проживающих на данной территории. 

Данный имидж складывается в результате деятельности собственной 

внешней информационной политики, а также информационной политики 

других регионов, конкурентов, негосударственных информационных 

потоков, собственной активности целевых аудиторий [4, с. 50]. 

Для любого типа целевой аудитории выделяют три уровня имиджа:                      

1) имплицитный оценочный имидж – это представление о стране или 

регионе, которое сложилось в структуре психики субъекта и существует 

там в пассивном, свернутом виде; 2) эксплицитный оценочный имидж ‒ 

строится на базе имиджа первого уровня, но раскрывается в результате 

вступления субъекта в коммуникацию по поводу данного региона или 

государства, а также характером предъявленных стимулов; 3) 

конативный, поведенческий имидж – на этом уровне субъект совершает 

поведенческие акты, связанные с его представлением о данном 

государстве, регионе [10, с. 415]. 

Российский социолог и политолог Д. П. Гавра, применительно к 

процессу странового и регионального имиджмейкинга, выделяет 

следующие имиджевые форматы: 1) опосредованный имидж – имидж 

территориально-государственного субъекта, возникший в ходе 

восприятия внешней информации о субъекте; 2) непосредственный 

имидж ‒ имидж территориально-государственного субъекта (региона, 

государства, города), возникший у граждан в ходе посещения (внутренней 
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коммуникации) региона, страны; 3) смешанный имидж ‒ территория 

вызывает позитивные и негативные ассоциации; 4) медиаимидж и СМИ 

– результат восприятия информации о субъекте из массмедиа, который 

позволит путем отбора, осмысления и упорядочения информации оказать 

непосредственное влияние на тот или иной регион, как лучшего места для 

жизни, работы, ведения бизнеса, воспитания детей, т. е. происходит 

закрепление в общественном сознании определенного образа региона [4, 

с. 47].  

В итоге, политический имидж региона – это образ в сознании людей о 

политической системе субъекта, политических лидерах, органах 

государственной власти, политических институтов и уровне развития 

гражданского общества. Привлекательный имидж региона можно создать за 

счет выгодного географического положения, историко-культурных объектов 

не только прошлого, но и новых архитектурных сооружений.  

Деятельность многих специалистов по связям с общественностью, 

прессслужб государственных и иных структур региона направлены на 

проведение PR-мероприятий, которые привлекают дополнительное внимание 

к региону и закрепляют со стороны общественности положительный интерес 

к нему. В большинстве случаев многие регионы продвигаются за счет 

создания сайтов региона в Интернете, которые дают возможность для общения 

жителей региона с другими жителями, т. е. происходит некий процесс обмена 

информацией, устанавливаются и поддерживаются контакты, устанавливается 

сотрудничество участников сети для достижении целей регион, организации 

социальной взаимопомощи участников сети.  

А. А. Минаев выделяет следующие функции политического имиджа 

региона: 1) выражение индивидуальности региона; 2) урегулирование 

отношений между региональной и федеральной властью; 3) привлечение 

позитивного внимания и расположения к региону; 4) формирование 

доверия к региону; 5) привлечение инвестиций в региональную 

экономику [11, с. 30-31]. 
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На всем информационном пространстве формирование имиджа 

включает в себя выбор целевых групп, использование брендинга, разработку 

маркетинговой стратегии, позиционирование. Для того чтобы имидж региона 

был успешным, необходимо пройти несколько этапов его формирования, а 

именно: 1) сформировать структуры, которые будут заниматься 

продвижением позитивного имиджа региона, для этого необходимо выделить 

финансирование, 2) выявление аудитории на которую будут направлены 

мероприятия по продвижению имиджа, 3) создать концепцию имиджа региона 

затрагивая различные сферы деятельности (история, туризм, СМИ, культура и 

др.), 4) контроль над функционированием механизма продвижения имиджа 

того или иного региона. 

Рассмотрим, также близкие к понятию имиджа региона, понятия 

«бренд» и «репутация». По мнению авторитетного специалиста в области 

территориального имиджмейкинга Г.  Шаталова, бренд – это 

совокупность непреходящих ценностей, отражающих неповторимые 

оригинальные потребительские характеристики региона и 

регионального сообщества, пользующиеся стабильным спросом 

потребителей, получившие общественное признание и известность. Бренд 

региона формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа 

региона и является высшим проявлением потребительских 

предпочтений, важнейшим фактором конкурентных преимуществ 

региона, активом региональной экономики» [2, с. 55].  

Британский исследователь С. Анхольт предложил модель» 

национального бренда», в которую включал следующие элементы: 

экспорт, государственное управление, туризм, людские ресурсы, 

зарубежные инвестиции и культурно-исторические 

достопримечательности. Он считал, что планирование и управление 

имиджем страны (региона), зависит от желания и усилий самого общества 

и в меньшей степени от впечатлений и оценок социума.  
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В коммуникационном пространстве, с развитием современного 

территориального брендинга, выделяют следующие задачи: - проведение 

работы по укреплению региональной идентичности граждан путем 

привлечения внимания к историческим датам, научным достижениям 

региона; - разработка регионом концепции позиционирования своего 

имиджа в коммуникационном пространстве; - развивать систему 

местных коммуникаций, продвижение регионом идей своего развития в 

самых разных аспектах; - привлечь внимание к культурным ценностям 

через организацию форумов, выставок, конференций местных деятелей 

культуры и искусства; - развивать экологический туризм; - привлекать 

федеральные и региональные власти к проблемам и достижениям 

региона, а также жителей к решению региональных проблем [3, с. 70-71]. 

Обобщая, можно сказать, что бренд региона формируется на основе 

складывающихся идей, ценностей, общеизвестных символов, 

идентичности, рассказ об успешных людях, олицетворяющих достижения 

региона, демонстрация достопримечательностей, местных торговых 

марок, средств массовой коммуникации. Практика показывает, что многие 

потребители имеющие хорошее впечатление о бренде товара, формируют 

солидарную оценку потребителей о регионе (стране), к которой принадлежит 

бренд.  

Специалисты разработали ряд критериев для оценки имиджевой 

привлекательности региона: инвестиционная привлекательность региона, 

имиджевая история региона, туристическая привлекательность, оценка 

региона со стороны лидеров общественного мнения, межрегиональные связи, 

международный имидж, присутствие региональных знаменитостей в 

федеральном информационном поле, индекс цитируемости региона в 

федеральных и региональных СМИ [3, с. 72]. 

Репутация региона формируется в течении достаточно 

продолжительного периода времени, на основе полученной информации 

о ее географическом и экономическом положении, социальной 



64 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

стабильности, политического лидерства, криминальной ситуации, 

культурного наследия, туристической инфраструктуры, 

инвестиционного климата.  

Выделим, элементы имиджа региона: 1) физико-географический 

имидж – это представление об уникальной совокупности окружающей 

среды, обеспеченность природными ресурсами, условий 

жизнедеятельности региона, благоприятный климат, высокий уровень 

экологического благополучия;                            

2) социальный имидж региона – направлен на продвижение 

положительных преобразований в сфере здравоохранения, образования, 

социальной защиты, с целью сохранения собственного 

интеллектуального статуса и привлечения в регион 

высококвалифицированных специалистов;  

3) политический имидж региона должен быть востребованным 

(должен выделять лучшие черты, которые приветствуются гражданами) 

реалистичным, просты и ярким (эмоциональное состояние граждан, 

включает в себя, характер взаимоотношений с федеральным центром, 

способ исполнения полномочий, развитие взаимовыгодного 

сотрудничества с другими регионами, привлечения инвестиций в регион;  

4) визуальный имидж ‒ это впечатления полученные в результате 

зрительного знакомства с рекламно-имиджевым материалом региона 

(листовки, буклеты, логотипы), которые отражают достижения региона и 

различные стороны экономической, политической, социальной, 

культурной жизни;  

5) культурно-исторический имидж региона – это представление 

людей о историко-культурной привлекательности и своеобразии региона 

(архитектура, памятники, ландшафты, технологические комплексы, 

сооружения);  

6) экономический имидж – это наличие высокого или низкого 

уровня развития производительных сил региона, благоприятные 
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правовые условия деятельности, развитость инфраструктуры и 

коммуникаций, ресурсный потенциал, развитие и поддержка 

высокотехнологичных отраслей [7, с. 78-81]. 

В целом, можно сказать, что все элементы имиджа региона 

взаимосвязаны, поскольку например, наряду с экономической 

деятельностью имидж играет позитивную роль в гармонизации и 

развитии социальных отношений, для реализации региональных 

программ социально-экономического развития привлекаются 

специалисты высокого уровня, происходит взаимодействие населения и 

органов власти по обустройству жизни в регионе.  

Следует указать о проблемах, которые могут возникнуть при 

построении и совершенствовании имиджа региона: - нехватка 

финансовых ресурсов, которые позволяют реализовать 

высокозатрачиваемые имиджевые проекты; - дефицит 

квалифицированных кадров, обладающих опытом в области имиджевой 

деятельности на уровне региона; - отсутствие накопленного опыта в 

области региональной имиджевой политики; - отсутствие методических 

программ и рекомендаций по внедрению и корректировке имиджевых 

мероприятий [9, с. 273]. 

Таким образом, имидж региона ‒ это намеренно формируемый 

командой профессионалов и транслируемый посредством информационных 

каналов комплекс представлений об определенной территории, позволяющий 

осознать ее как положительную ценность и способствующий повышению ее 

экономического, политического, социального и культурного статуса. 

Эффективный имидж региона способствует привлечению внимания к 

территории, улучшению инвестиционного климата, повышение 

конкурентоспособности, привлечение бизнеса, эффективное воплощение его 

интересов, стабильность власти, способствует повышению статуса региона в 

различных сферах деятельности, привлекает трудовые ресурсы, развивает 

выездной туризм, формирует благоприятные условия жизнедеятельности. 



66 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

Библиографический список 

 

1. Алексенко, В. В. Брендинг территории как фактор экономического 

развития регионов России / В. В. Алексенко // Северо-Кавказский 

федеральный университет. – 2018. – № 3. – С. 18-21. 

2. Важенина, И. С. Имидж и бренд региона: сущность и особенности 

формирования / И. С. Важенина // Экономика региона. – 2008. – № 1. –                          

С. 49-57. 

3. Василенко, И. А. Возможности инновационных технологий 

территориального брендинга для формирования современного имиджа 

российских регионов / И. А. Василенко // Экономика и экономические науки.  

– 2016. – № 1. – С. 68-73. 

4. Гавра, Д. П. Имидж территориальных субъектов в современном 

информационном пространстве / Д. П. Гавра, Ю. В. Транова. – СПб.: Петерб. 

гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. ‒ 155 с.  

5. Добровольская, А. В. Использование интернет-технологий в 

формировании имиджа региона / А. В. Добровольская // Молодой ученый.  –

2018. – № 47. – С. 233-234. 

6. Севастьянова, С. А. Методологические основы развития и системного 

управления туризмом в регионе / С. А. Севастьянова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2005. 

– 209 с. 

7. Сулыма, А. И. Формирование модели имиджа региона / А. И. Сулыма 

// Ученые записки Крымского федерального университета                                                               

имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. – 2017. – № 4. –  С. 77-87.  

8. Трофименко, Е. Ю. Имидж региона, как составляющая маркетинга 

территорий / Е. Ю. Трофименко // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. – 2015. – № 1. – С. 238-242. 

9. Угрюмова, А. А. Маркетинг территорий / А. А. Угрюмова. –                                        

М.: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. 



67 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

10. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление /                                          

А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. ‒ М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 477 с.  

11. Чирков, П. С. Проблема имиджа региона в политическом 

пространстве России / П. С. Чирков // М.: Буки-Веди. – 2015.  – С. 29-35.  

 

УДК 617-089 

Ромахин А.С. 

студент, 4 курс, факультет «Лечебное дело» 

Уральский государственный медицинский университет 

Россия, г. Екатеринбург 

Гусева А.И. 

студентка, 4 курс, факультет «Лечебное дело» 

Уральский государственный медицинский университет 

Россия, г. Екатеринбург 

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты хирургического лечения 

внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости у 

7 пациентов в послеоперационном периоде от 3 лет. Промежуточные 

результаты исследования показывают, что большинство пациентов отмечают 

отсутствие боли и тугоподвижности в суставе, но при этом качество их жизни 

снижено в связи с наличием в анамнезе перелома.  

Ключевые слова: травма, перелом, сустав, посттравматический 

остеоартрит. 

Annotation. The article reviews the results of surgical treatment of 

intraarticular fractures of the proximal part of tibial bone in 7 patients in the 
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postoperative period of 3 years. Intermediate results of the study show that the 

majority of patients note a lack of pain and stiffness in the joint, but their quality of 

life is reduced due to the presence of a fracture in the history. 

Key words: trauma, fracture, joint, posttraumatic osteoarthritis. 

Введение 

Встречаемость внутрисуставных переломов проксимального отдела 

большеберцовой кости составляет от 6 до 12% всех внутрисуставных 

переломов [1, с.75]. Наиболее тяжелые повреждения встречаются в условиях 

большого города, учитывая рост дорожного травматизма. Число осложнений, 

к которым относятся контрактуры, неправильное сращение отломков, 

деформирующий посттравматический остеоартрит, нестабильность сустава, 

составляют от 20 до 40%, при этом инвалидами становятся от 5,9% до 9,1% [2, 

с. 122]. В нашем исследовании мы будем обращать внимание именно на 

посттравматический остеоартрит (ПТОА) – дегенеративно-дистрофическое 

поражение сустава, возникшее после его травматического повреждения. 

Внутрисуставные переломы, сопровождающиеся гемартрозом, разрывами и 

грубыми повреждениями менисков, связочного аппарата, травмами хрящевой 

ткани, являются наиболее частыми причинами, ведущими к ПТОА. Даже при 

соответствующем лечении риск развития ПТОА колеблется от 20% до более 

чем 50% [3, с. 103]. Заболевание нередко приводит к инвалидизации, требует 

длительного лечения и серьезных финансовых затрат как со стороны пациента, 

так и со стороны государства. 

Цель исследования – оценить отдаленные результаты хирургического 

лечения пациентов с внутрисуставными переломами мыщелков 

большеберцовой кости. 

Для реализации поставленной цели нами были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Систематизировать внутрисуставные переломы проксимального 

эпиметафиза большеберцовой кости по классификации J. Schatzker; 
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2. Оценить результаты лечения переломов проксимального эпиметафиза 

большеберцовой кости с помощью шкалы WOMAC; 

3. Оценка качества жизни с помощью опросника SF-36; 

4. Анализ рентгенометрических параметров (бедренно-большеберцовый 

угол и плато-диафизарный угол) и классифицировать артрозные изменения 

коленного сустава по Kellgren и Lawrence; 

6. Проведение статистической обработки данных в Microsoft Excel; 

7. Написание научной статьи. 

Материалы и методы исследования 

Обсервационное, кросс-секционное исследование на выборке из 7 

пациентов, у которых была выполнена открытая репозиция и фиксация 

накостными пластинами внутрисуставного перелома проксимального 

эпиметафиза большеберцовой кости в МАУ ЦГКБ №24, в послеоперационном 

периоде от 3 лет. 

Критерии включения: мужчины и женщины трудоспособного возраста. 

Критерии исключения: возраст пациентов младше 18 и старше 75 лет, 

наличие остеоартрита коленного сустава, диагностированного до травмы 

Результаты исследования и их обсуждение 

Всем пациентам было проведено рентгенологическое исследование 

непосредственно перед операцией. Переломы были разделены по 

классификации J. Schatzker. Распределение выглядит следующим образом: у 2 

пациентов перелом I типа, у 2 пациентов II типа, у 1 пациента IV типа и у 2 

пациентов V типа.  

Результаты лечения переломов были оценены с помощью шкалы оценки 

остеоартрита университетами Западного Онтарио и МакМастера (WOMAC). 

В анкете 17 вопросов, каждый оценивается по 4 бальной системе. Результаты 

рассматриваются как: отличный 0-14, хороший 15-28, удовлетворительный 29-

38, неудовлетворительный более 38. По результатам анкеты большинство 

пациентов (72%, n=5) отмечали отсутствие боли, тугоподвижности и 

скованности в суставе в послеоперационном периоде от 3 лет. Хороший 
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результат отмечается у 1 пациента (14%). Неудовлетворительный результат 

отмечается лишь у одной пациентки пожилого возраста (73 года), у которой 

имеется также ряд сопутствующих заболеваний.  

Оценка качества жизни пациентов осуществлялась с помощью 

опросника SF-36. 36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: 

физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее 

здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное 

состояние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют 

между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют 

два показателя: душевное и физическое благополучие. Среднее значение по 

шкале «Физический компонент здоровья» – 42,04, лишь у одного пациента 

результат превышает 50. Таким образом, сравнительно низкие показатели 

шкалы говорят о снижении физического функционирования, ухудшении 

общего состояния здоровья, связанного с предшествующей травмой. Также, 

показатели шкалы «Физическое функционирование» варьируют от 25 до 80, 

среднее – 55, что означает, что физическая активность многих пациентов 

значительно ограничивается состоянием их здоровья: у них затруднено 

самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и др.  

Нами был высчитан коэффициент корреляции r между результатами 

опросника WOMAC и шкалой «Физический компонент здоровья» опросника 

SF-36. Он составил -0,97, что означает, что между массивами данных 

существует сильная отрицательная связь. Это ожидаемый результат – чем 

выше балл у пациентов по шкале оценки качества жизни – тем меньше у них 

балл по шкале физического функционирования. Таким образом, проблемы со 

здоровьем, а именно, наличие в анамнезе внутрисуставного перелома 

большеберцовой кости, значительно ухудшают качество жизни пациентов. 

При анализе рентгенометрических параметров (бедренно-

большеберцовый угол и плато-диафизарный угол) была обнаружена разница 

между оперированным суставом и интактным одноименным суставом 

противоположной конечности в среднем на 2° – 3° . Также была произведена 
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оценка возникших артрозных изменений в поврежденном коленном суставе по 

классификации Kellgren и Lawrence: у 3 пациентов (42,8%) 3 стадия, 2 

пациентов (28,5%) 2 стадия, у 1 пациента (14%) 1 стадия, при этом в интактном 

коленном суставе артрозные изменения минимальны, либо вообще 

отсутствуют. 

 

 

Выводы: 

1. По классификации J. Schatzker у 2 пациентов перелом I типа, у 2 

пациента II типа, у 1 пациента IV типа и у 2 пациента V типа. При анализе 

рентгенометрических параметров (бедренно-большеберцовый угол и плато-

диафизарный угол) была обнаружена разница между восстановленным 

суставом и интактным одноименным суставом противоположной конечности 

в 2°–3°.  

2. По результатам шкалы оценки остеоартрита WOMAC, у большинства 

пациентов (72%) отличный результат, т.е., отсутствие боли, тугоподвижности 

и скованности в суставе. Неудовлетворительный результат отмечается только 

у 1 пациентки пожилого возраста, у которой при рентгенологическом 

исследовании выявлены значительные артрозные изменения. 

3. Качество жизни у пациентов снижено из-за наличия в анамнезе 

внутрисуставного перелома большеберцовой кости (r= -0,97). 

4. Исходя из вышесказанного, в целом можно оценить результаты 

хирургического лечения пациентов с внутрисуставными переломами 

мыщелков большеберцовой кости как удовлетворительные.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема, связанная с 

объектами незавершенного жилищного строительства, и также проблема 

«обманутых дольщиков». Выявлены причины появления таких объектов, 

банкротства застройщиков и перманентного роста «незавершёнки» в 

стране. Также в рамках исследования были  указаны возможные пути 

решения достройки объектов незавершенного жилищного строительства и 

поиска надёжных инвесторов.  

Annotation. This article deals with the problem of unfinished housing 

projects, as well as the problem of “defrauded real estate investors”. The reasons 

for the emergence of such objects, the bankruptcy of developers and the permanent 

growth of the "unfinished" in the country are identified. Also within the framework 
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of the study, possible solutions to the completion of unfinished housing construction 

projects and the search for reliable investors were indicated. 
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строительство, банкротство, «обманутые дольщики», эксперт 
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается огромное 

количество объектов незавершенного строительства. Многие недостроенные 

сооружения сохранились еще с 90-ых годов, когда произошел распад 

Советского Союза, экономика указанного периода передала объекты – 

«долгострои» в наследие современной рыночной экономике.  Кризис 2008-

2009 гг. вызвал новый рост объемов незавершенного строительства, и в 

частности, он проявлялся резким ростом стоимости кредитов, что ударило в 

первую очередь по жилищному строительству. По подсчетам эти 

«замороженные» проекты составили весьма существенную долю от общего 

количества долгостроев.  

Как раз в 2000-ых годах получило широкое распространение долевое 

строительство жилых домов. При данной форме инвестиционной 

деятельности в строительстве застройщик привлекает денежные средства 

дольщиков (граждане или юридические лица) для строительства объектов 

недвижимости. После того, как застройщик получает разрешение на ввод в 

эксплуатацию здания, он обязан передать объект долевого строительства 

участникам долевого строительства. Как известно, до 2004 года жилье на этапе 

строительства продавалось по договорам соинвестирования, которые нигде 

четко не регламентировались и не регистрировались, что впоследствии 

привело к массовым двойным продажам. В 2004 году приняли закон №214-ФЗ 

«Об участии в Долевом Строительстве», который должен был защитить 

покупателей от обмана, и договоры между сторонами теперь 
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регистрировались и отслеживались в Росреестре. Однако принятый закон не 

смог в полной мере защитить дольщиков(покупателей) от неправомерных и 

мошеннических действий застройщиков, которые всё же организовывали 

полулегальные схемы продаж, фиктивные банкротства и др. 

И в настоящее время дольщики зачастую невольным образом 

оказываются жертвами мошенничества недобросовестных застройщиков. 

Строительство любого объекта требует достаточного финансирования. По 

причине неустойчивой экономической ситуации в стране, нестабильность в 

финансовой деятельности у застройщиков в конечном итоге превращается в 

полную остановку строительных работ на длительное время, и они, 

соответственно, теряют финансовую возможность для завершения 

строительства. Можно сказать, что фактически образуется объект 

незавершенного строительства. 

Любой незавершенный проект – это, во-первых, неправильный и 

неточный расчет ресурсов, находящихся в собственности строительной 

компании. Причинами этого могут выступать самые разнообразные факторы.  

Например, ошибочный выбор подрядных компаний, не до конца 

проработанный план и концепция проекта, нецелевое использование этих 

денежных средств и ресурсов. Если первый и второй фактор в совокупности 

могут привести к временной приостановке стройки, то последний фактор 

способен стать серьезнейшей причиной для беспокойства участников 

долевого строительства (дольщиков). [1, стр.44] 

Стоит отметить, что на конец 2018 года по данным Министерства 

строительства в нашей стране насчитывается около 900 объектов 

незавершенного строительства с обманутыми дольщиками. Эта цифра больше, 

чем в начале года, когда проблемных долгостроев числилось 836. Согласно 

реестру число обманутых дольщиков превышает 37,6 тысяч человек, и это на 

на 10,5% больше, чем было в начале года. 

В общем, количество обманутых дольщиков в России демонстрирует 

перманентный рост, несмотря на то, что власти прикладывают усилия для 
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решения вопросов достройки объектов незавершенного строительства. 

Однако причины, позволяющие расти количеству обманутых дольщиков, 

сохраняются и их более, чем предостаточно.  

На строительном рынке России стали часто появляться фирмы-

однодневки, которые привлекали своих будущих потенциальных покупателей 

всевозможными выгодными скидками и очень низкими ценами на жилье. 

Благодаря этому они моментально обогащались за счет вложенных средств 

дольщиков. Это считается одной из главных причин появления недостроев, 

как и то, что фирмы, не практикующие стратегическое планирование, под 

воздействием экономической нестабильности затягивали сроки строительства 

или приостанавливали стройку.[2, стр.225] 

 Но стоит сказать, что далеко не всегда речь идет о компаниях-

однодневках. Объекты незавершенного строительства могут появиться и у 

вполне респектабельных строительных компаний, как это случалось в период 

кризиса 2008-2009 гг. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то там совсем другая ситуация 

на рынке первичной недвижимости. Подобная практика продажи новостроек 

по договору долевого участия в большинстве стран Европы просто 

отсутствует. Можно выделить следующие особенности европейского рынка 

первичной недвижимости: 

- Рынок новостроек Европы предлагает готовое жилье, и нередко в нем 

уже есть вся мебель; 

- строящиеся квартиры в Европе на 20-30% дешевле, чем готовые, 

поэтому застройщику продавать жилье на этапе строительства не выгодно. 

- Европейским жильцам, потенциальным покупателям также не выгодно 

приобретать жилье в еще строящемся здании. По причине того, что 

недвижимость в Европе дорогая, жители Европы вынуждены оформлять 

жилье в ипотеку.  На готовые квартиры банки выдают кредит под 4 %, а в 

случаем с еще недостроенным домом и вовсе могут отказать в ипотеке, так как 

объекты незавершенного строительства имеют потенциальный риск.[4] 
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Что касается отечественных проблем незавершенного строительства, то 

подтверждена информация о том, что МинСтрой готовит программу 

финансовой поддержки регионов для решения проблем обманутых 

дольщиков. 

Чаще всего государственные органы, занимающиеся замороженными 

объектами, помогают добросовестному застройщику, у которого 

действительно финансовые трудности, взять кредит в банке для завершения 

строительства. Помимо этого, создаются условия, которые позволят 

осуществить достройку объекта, например, за счет изменения проекта здания. 

К этому можно отнести увеличение этажности, возможность строительства 

дополнительного сооружения на выделенном участке. Также можно 

оптимизировать технические условия с целью экономии на подключение к 

коммунальным сетям. Действующее законодательство предполагает 

возможность вмешательства властей, только в том случае, когда в отношении 

застройщика введена процедура наблюдения, когда организация очищена от 

сомнительных сделок и долгов, составлена смета работ, завершающих 

строительство. После всех проведенный действий предполагается 

возможность привлечения другого инвестора. Но если сам застройщик 

добровольно отказывается от помощи, предлагаемой властью, навязывать ее – 

непозволительно. 

В случае мошенничества или исчезновения виновных в не завершении 

строительства объекта производится отбор среди строительных организаций, 

предложивших наиболее выгодные условия, и, следовательно, одной из них 

передаются проблемные проекты.  

Для того, чтобы заинтересовать застройщиков вопросом достройки 

объекта незавершенного строительства, власти должны создать 

соответствующие для них условия, так как предпринимательские структуры 

работать в убыток себе, конечно, не будут. Перед тем, как принимать решение 

о завершении строительных работ на объекте, необходимо провести аудит. В 

него входят: проверка технического состояния дома и наличия проектной и 
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исполнительной документации, реальные возможности «оздоровления» 

проекта. Отметим, что у государственных органов будет гораздо больше 

шансов и возможностей найти нужного инвестора, если все действия, 

прописанные выше, будут осуществлены за счет бюджета. Также если из 

госбюджета будет спонсироваться хотя бы часть проекта «незавершенки», то 

девелоперов, готовых взяться за завершение строительного процесса на 

объекте, точно станет больше. 

Поиск инвестора для завершения строительных процессов на объекте – 

сложный вопрос. Зачастую уже пообещавший свою помощь инвестор после 

тщательного изучения документации по объекту и самого объекта 

отказывается в участии «достройки» или выдвигает различные 

дополнительные условия. 

Схема достройки объекта незавершенного строительства в каждом 

случае индивидуальна, и, в первую очередь, это зависит от состояния жилого 

дома и процента его готовности. Но в каждом случае необходимо банкротство 

застройщика. Иногда, кроме процедуры банкротства, могут начинаться и 

уголовные дела против главных лиц фирмы, происходит выяснение нюансов 

схемы финансирования проекта, или, например, увода денежных средств 

дольщиков из проекта. И тогда объект незавершенного строительства может 

попасть под арест по решению суда, а это в свою очередь, затормозит 

завершение строительного процесса, и как следствие, передачу жилья, квартир 

дольщикам. 

Несмотря на уже сформированную нормативную базу в сфере 

регулирования долевого строительства жилья, которая направлена на защиту 

прав и интересов добросовестных дольщиков, есть немало желающих 

обогатиться за счет обманутых людей. 

Государство активно занимается проблемой недостроенного жилья и 

проблемами обманутых дольщиков, созданы механизмы достройки объектов 

незавершенного строительства, и расследуются все дела о мошенничестве в 
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строительстве, что должно остановить рост обманутых дольщиков объектов 

незавершенного строительства жилого назначения. 
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Аннотация: В статье анализируется статус встречного обеспечения 

как способа защиты прав и законных интересов ответчика в целях 

обеспечения баланса интересов всех участников арбитражного процесса. 
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Анализируются недостатки действующего законодательства, 

препятствующие эффективному применению встречного обеспечения, 

механизмы их устранения. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, защита интересов 

ответчика, обеспечительные меры, встречное обеспечение. 

Abstract: The article is analyzed the status of counter security as the way of 

protection defendant`s rights and legitimate interests for keeping balance of all 

participants in the arbitration process`s interests. It`s considered types of counter 

security and the order of application these types. It`s analyzed disadvantages of 

current legislation, that prevent the use of counter security, and discussed the ways 

of correcting them. 

Keywords: arbitration process, protection of defendant`s rights, interim 

measure, counter security. 

 

Применение обеспечительных мер, предназначенных, прежде всего, для 

защиты интересов заявителя, влечет ограничение прав ответной стороны, в 

отношении которой соответствующие меры применяются, в связи с чем 

необходимым представляется обеспечение баланса интересов обеих сторон с 

целью соблюдения основных принципов судопроизводства, как то 

состязательность и равноправие сторон. Одним из процессуальных средств 

защиты интересов ответчика в арбитражном процессе служит встречное 

обеспечение. Кроме того, как было отмечено в литературе, особая значимость 

встречного обеспечения обусловлена и стимулирующей его функцией, 

которая заключается в том, что «встречное обеспечение является преградой от 

необоснованных требований заявителя о применении обеспечительных мер в 

отношении другой стороны1». 

                                                           
1 Котлярова В.В. Актуальные проблемы процедуры рассмотрения заявлений об обеспечении иска в арбитражном 

процессе // Российский юридический журнал. 2016. № 6 (93). С. 2. 
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Порядок применения встречного обеспечения в арбитражном процессе 

регламентирован ст. 94 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации2 (далее – АПК РФ).  

Частью 1 указанной статьи предусмотрены следующие формы 

предоставления встречного обеспечения: внесение на депозитный счет 

арбитражного суда денежных средств в размере, установленном судом; 

предоставление банковской (независимой) гарантии; поручительство; иное 

финансовое обеспечение. 

Право выбора определённой формы встречного обеспечения 

законодатель сохраняет за заявителем3, устанавливая, при этом, что размер 

встречного обеспечения не может быть менее половины размера 

материальных требований заявителя. 

Относительно первой формы встречного обеспечения отметим, что 

Верховный Суд Российской Федерации при его применении использует 

депозитный счет арбитражного суда первой инстанции, в то время как для 

арбитражного суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа 

соответствующим целям служит собственный депозитный счет. 

Теоретические споры вызывают вопросы о сроке нахождения 

зачисленной денежной суммы на депозитном счете арбитражного суда, 

процедура возврата последней, а также условия ее возвращения4. 

Анализируя срок нахождения денежных средств на депозитном счете 

арбитражного суда, отметим, что в данном случае значение имеет то, в какой 

момент указанная денежная сумма лишается «статуса» встречного 

обеспечения.  

Вместе с тем, указанный вопрос не находит отражения в действующем 

законодательстве, что вызывает многочисленные споры в практике 

                                                           
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 

от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
3 О применении арбитражными судами обеспечительных мер: Постановление Пленума ВАС РФ № 55 от 12 

октября 2006 года // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. П. 12. 
4 Кливер Е.П. О некоторых вопросах обеспечения в арбитражном процессе и обращения взыскания на денежные 

средства, находящиеся на депозитном счете суда // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2016. № 4 (49). С. 4. 
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правоприменения, в связи с чем в литературе нередко предлагалось внести 

необходимые изменения. 

По нашему мнению, обоснованной представляется точка зрения Е.П. 

Кливер, который указывает следующее. Началом течения указанного периода 

является вынесение по результатам апелляционного, кассационного или 

надзорного обжалования судебного акта, где содержится указание на отмену 

приостановления исполнения судебного акта.  

В целях предоставления гарантий возмещения взыскателю возможных 

убытков последний должен иметь разумный срок, составляющий один месяц, 

для решения вопроса о подаче искового заявления о возмещении убытков, 

причиненных приостановлением исполнения судебного акта. 

Соответственно, срок нахождения денежных средств на депозитном 

счете арбитражного суда составляет указанный один месяц. В случае же 

предъявления в арбитражный суд искового заявления о возмещении убытков 

встречное обеспечение сохраняется до вступления в законную силу судебного 

акта, вынесенного по результатам рассмотрения указанного искового 

заявления. При отсутствии данного искового заявления денежные средства, 

находящиеся на депозитном счете арбитражного суда, теряют «статус» 

встречного обеспечения5. 

Кроме того, актуальным представляется установление обязанности 

перечислять денежные средства на счет службы судебных приставов-

исполнителей в случае неисполнения ответчиком решения о взыскании 

денежных средств, что позволит исключить возможность для ответчика 

воспрепятствовать взысканию денежных средств, тем или иным способом 

манипулируя принадлежащими ему банковскими счетами. 

Таким образом, установление механизма правового регулирования 

порядка возвращения денежных средств, находящихся на депозитном счете 

арбитражного суда, а равно срока их нахождения на указанном счете позволит 

разрешить многие проблемы, возникающие в судебной практике, что, в свою 

                                                           
5 Кливер Е.П. Указ. соч. С. 7. 
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очередь, послужит защите прав и законных интересов участников 

арбитражного процесса. 

Банковская (независимая) гарантия и договор поручительства 

выступают в качестве гражданско-правовых способов обеспечения 

обязательства. 

Одним из наиболее эффективных способов обеспечения обязательства 

традиционно считается независимая гарантия, вместе с тем применительно к 

встречному обеспечению возникают определенные особенности его 

применения. 

Существенным условием, отсутствие которого влечет признание 

обязательства незаключенным, применительно к независимой гарантии 

является срок ее действия. Так, в силу ст. 376 Гражданского кодекса 

Российской Федерации6 (далее – ГК РФ) требование бенефициара не подлежит 

удовлетворению гарантом в случае, если соответствующее требование либо 

документы, приложенные к нему, представлены до окончания срока действия 

независимой гарантии. В этой связи арбитражным судам следует проверять 

срок действия независимой гарантии в случае предоставления последней в 

качестве встречного обеспечения7. 

Кроме того, одной из существенных проблем, возникающих при 

применении независимой гарантии в качестве встречного обеспечения, 

является возможность ее отзыва. Как следует из ст. 371 ГК РФ, по общему 

правилу, независимая гарантия носит безотзывный характер, вместе с тем, 

законом предусмотрена возможность ее отзыва в случае, если это 

предусмотрено сторонами. Освобождение гаранта от обязанности 

выплачивать бенефициару соответствующую сумму денежных средств, что 

является следствием отзыва независимой гарантии, не способствует 

достижению целей института обеспечительных мер. В этой связи 

                                                           
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
7 О применении арбитражными судами обеспечительных мер: Постановление Пленума ВАС РФ № 55 от 12 

октября 2006 года // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. П. 12. 
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арбитражным судам необходимо удостовериться в безотзывном характере 

предоставленной независимой гарантии. 

Следующей формой предоставления встречного обеспечения выступает 

договор поручительства, регламентированный ст. 361 ГК РФ. Достижению 

целей института обеспечительных мер способствует соблюдение требований 

действующего законодательства к содержанию договора поручительства, в 

частности необходимым является наличие в нем следующих условий: 

указание на обязательство, исполнение которого обеспечено договором 

поручительства; размер обеспечиваемого требования; характер 

ответственности поручителя; срок действия договора поручительства. 

Указанные обстоятельства должны учитываться арбитражным судом при 

принятии встречного обеспечения8. 

Относительно четвертой формы встречного обеспечения – иное 

финансовое обеспечение – отметим, расплывчатость указанного термина, а 

равно затруднительность применения иных форм обеспечения ввиду 

отсутствия законодательных механизмов реализации последних. 

На основании изожжённого, отметим, что встречное обеспечение 

занимает важное место в механизме защиты интересов ответчика в 

арбитражном процессе. Достижению целей арбитражного судопроизводства, 

как то эффективность защиты прав и законных интересов хозяйствующих 

субъектов, служит устранение противоречий в действующем 

законодательстве, а равно соблюдение процессуальных требований к 

оформлению и предъявлению встречного обеспечения как арбитражным 

судом, так и иными участниками процесса. 
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Отношения режима, установленного Оливером Кромвелем после 

победы антироялистских сил в период первой гражданской войны в Англии 

1642-1645 гг., со сторонниками королевского правления (роялистами), нашли 

своё отражение в работах современных российских исследователей С.С. 

Олифировой9 и С.С. Косихиной10.  

В своих работах они рассматривают структуру, равно как и идеологию 

роялистского движения как в период существования английской республики, 

сразу же после поражения так называемых «делинквентов» (от англ. 

delinquents — «правонарушители, преступники» — наименование, 

присвоенное во время английской революции активным сторонникам Карла I 

– «главного делинквента») в английской гражданской войне, так и в период 

правления Оливера Кромвеля в качестве лорда-протектора.  

Кроме этого, в вышеупомянутых работах довольно подробно 

анализируются причины, по которым сторонники восстановления монархии 

не смогли реализовать своих целей в деле борьбы против республики и режима 

О. Кромвеля. 

Сравнивая данные две работы, стоит отметить, что С. Олифирова более 

подробно рассматривает причины, побуждавшие самые различные слои 

населения к участию в роялистских движениях. Так, утверждается, что 

подавляющее большинство малоземельных джентри, принимавших участие в 

                                                           
9 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

154-164. 

10 Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского 

государственного университета. 2014. С. 32-36. 
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роялистских организациях, были вынуждены пойти против режима Кромвеля 

в связи с их неудовлетворительным экономическим положением. Так как 

данное положение было вызвано непосредственно экономическими методами 

подавления, такими как секвестры, штрафы и конфискации, которые применял 

режим лорда-протектора по отношению к сторонникам королевской власти, то 

порой у сторонников Стюартов не было иного выхода, кроме как активно 

противодействовать режиму Кромвеля различными методами11.  

С. Косихина в своей статье затрагивает мотивы участников 

роялистского подполья лишь поверхностно. В её статье утверждается, что 

степень готовности участников подполья к активной деятельности, порой 

сопряжённой с немалым риском не только для собственного имущества, но и 

жизни, была обратно пропорциональна степени их материальной 

обеспеченности12. 

Однако необходимо отметить, что С. Косихина более подробно 

рассматривает структуру организаций (созданных как внутри самой Англии, 

так и в эмигрантской среде во Франции и в Нидерландах), состоящих из 

сторонников реставрации правления династии Стюартов13.  

Так, она анализирует создание и деятельность организации 

«Запечатанный узел», созданной непосредственно в Англии, а не в эмиграции, 

в 1653 г. с целью координации и организации усилий, направленных на 

свержение О. Кромвеля и восстановление королевского правления14. В своём 

исследовании С. Косихина рассматривает факторы, снижавшие 

эффективность деятельности «Запечатанного узла», такие как: отсутствие 

единства, постоянные внутренние распри, недоверие к руководству 

                                                           
11 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

157. 

12 Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского 

государственного университета. 2014. С. 33. 

13 Там же. 

14 Там же, с. 34. 
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организации в изгнании и эмиграции, отсутствие навыков к ведению активной 

подпольной деятельности и стремление к выжиданию.  

В совокупности эти факторы, равно как и деятельность режима 

Кромвеля, направленная против «Запечатанного узла» (внедрение своих 

агентов-провокаторов в ряды «Узла», превентивные аресты членов 

организации), привели к тому, что «Узел» не достиг ни единой своей цели, и в 

целом организация роялистов утратила своё влияние уже к 1654 г., и на смену 

ей пришла так называемая «Партия действия»15. 

Далее, оба автора рассматривают события марта 1655 г., когда 

сторонники партии делинквентов подняли восстание, но потерпели 

поражение16. В целом авторы допускают вероятность того, что данное 

восстание было инспирировано О. Кромвелем с целью разгрома наиболее 

активных сторонников роялистского подполья, а также с целью оправдания 

роспуска парламента лордом-протектором17. Авторы не разделяют мнения о 

том, что восстание носило контролируемый характер, однако отмечают, что 

реальная угроза со стороны роялистов была меньшей, чем об этом заявляло 

правительство протектората. 

Тем не менее, С. Олифирова в своей диссертации полагает, что и не 

следует преуменьшать значение движения сторонников монархии18. Так, она 

полагает, ссылаясь на британского историка Мориса Эшли, что введение 

института генерал-майоров и разделение Англии на военно-полицейские 

округи было вызвано из-за того, что содержание постоянной армии для борьбы 

как с внешними, так и внутренними противниками режима О. Кромвеля 

создавало затруднения для экономики страны. И именно в связи с этим и 

появился проект создания местного ополчения-милиции, на которую 

                                                           
15 Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского 

государственного университета. 2014. С. 34. 

16 Там же. 

17 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

158. 

18 Там же, с. 159. 
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возлагались функции охраны правопорядка, защиты строя и взимания налогов. 

С. Олифирова полагает, что старые методы управления государством не могли 

обезопасить режим Кромвеля от различных угроз, в том числе и со стороны 

партии роялистов. 

Далее оба автора сходятся во мнении, что лидеры различных 

организация монархистов не были способны к поиску союзников — ни 

«Запечатанный узел», ни «Партия действия» не смогли заключить альянс с 

оппозиционным режиму протектората силами. Однако С. Олифирова, в 

отличие от работы С. Косихиной, более подробно анализирует причины 

поражения роялистских выступлений в 1653-1655 гг. Таковыми причинами 

она называет: «полную некомпетентность лидеров партии в стратегии и 

тактике вооруженного восстания, отсутствие единого руководства и распри 

между лидерами восставших группировок, нереальность планов действий, их 

несоответствие фактически имевшимся силам, несогласованность действий по 

месту, времени и относительно планировавшегося вторжения извне, 

пассивное отношение к восстаниям не только широких народных масс, но и 

большинства роялистской партии»19. 

После анализа причин неудач роялистов оба автора приходят к выводу, 

что данные провалы привели к изменению тактики подполья в 1656-1658 гг. 

Вместо организации и подготовки всеобщего восстания делинквенты 

сконцентрировались на подготовке и реализации покушения непосредственно 

на самого лорда-протектора — Оливера Кромвеля. Стоит отметить, что оба 

автора сошлись в мнении, что убийство Кромвеля расценивалось как 

кавалерами, так и уцелевшими членами партии политических уравнителей 

(т.н. «левеллерами») не как самоцель, а как решающий фактор в деле 

вовлечения всех недовольных во всеобщее восстание против режима военной 

                                                           
19 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

160. 
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диктатуры2021. Однако, как утверждают исследователи, расхождения между 

роялистами и левеллерами в вопросах о будущем государственном устройстве 

Англии стали причиной низкой результативности их усилий по физической 

ликвидации О. Кромвеля. 

Далее авторы рассматривают методы противодействия, которые 

осуществлялись со стороны правительства Кромвеля против роялистских 

организаций. Более подробный анализ содержится в диссертации С. 

Олифировой. Она утверждает, что от активного противодействия и 

подавлений выступлений роялистов Кромвель перешёл к более тонким мерам 

— масштабное использование агентурной разведки, стремление к 

переговорам с представителями старой английской аристократии с целью 

гарантирования неприкосновенности их имущества в обмен на лояльность, а 

также использование мер политической и финансовой дискриминации по 

отношению к непримиримым делинквентам.  

Подводя итог, следует отметить, что оба автора раскрывают в своих 

исследованиях различные сферы и аспекты роялистского подпольного 

движения в Англии в период республики и протектората. Однако более 

подробный анализ содержится в исследовании С. Олифировой — она 

подробно изучает причины, стимулировавшие различные слои английского 

общества участвовать в борьбе за восстановление монархии; также она 

изучает факторы, снижавшие результативность такой борьбы, равно как и 

противодействие ей со стороны правительства О. Кромвеля. Однако С. 

Косихина в своей статье рассматривает более подробно структуру 

роялистских организаций, существовавших как в эмиграции, так и 

находившихся на подпольном положении в Англии.  

 

                                                           
20 Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского 

государственного университета. 2014. С. 35. 

21 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

161. 
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WINDOWS 7 

Аннотация: В данной статье представлены способы и описание 

создания видеофильмов системными средствами Windows 7. Большое 

внимание уделено определению проблем создания фильмов системными 
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средствами. Практические рекомендации по созданию фильмов системными 

средствами Windows 7. 

Ключевые слова:Видеофильм, видеомагнитая пленка, MovieMaker, 

WindowsMediaPlayer, видеоредактор, WindowsMediaVideoclipjoiner. 

Annotation: This article presents the methods and description of creating 

video films of Windows 7 system tools. Much attention is paid to certain problems 

of creating movies by system tools. Practical recommendations for the development 

of films by Windows 7 system tools. 

Key words: Video, VCR, Movie Maker, Windows Media Player, Video Editor, 

Windows Media Video clip joiner. 

Введение. 

В наше время, компьютер уже не является лишь средством для работы. 

Сейчас мы можем создавать на нем разные программы, игры, фильмы и так 

далее. Компьютер для нас может служить как рабочим, так и игровым местом. 

Также это целый домашний кинотеатр, если в нем есть фильмы. 

Многие из вас умеют создавать фильмы на своих смартфонах и 

компьютерах. Для этого имеется большое количество различных средств, 

которые упрощают работу по созданию видеофильма, который вы желаете 

создать. Но в данной статье будут рассмотрены лишь способы создания 

видеофильмов с помощью системных средств Windows 7. 

Видеофильмы 

Видеофильмом называется фильм, записанный не на пленку, а на 

видеомагнитную пленку и предназначенный для показа на видеоплеере. 

Возник в телевидении в 1970-х годах. Жанры видеофильма могут быть 

разными: художественный, чья-нибудь биография, документальный, научно-

популярный и так далее. Преимуществами видеофильма перед кинофильмом 

являются  

 Метод съемки, использующий много камер 

 Монтаж, проводимый электронным способом 

 Кадры получаются комбинированными 
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 Магнитные пленки используются много раз. 

  16 мм камера Bolex. 

 

Виды системных средств Windows 7 для создания видеофильмов 

Самый очевидный способ создания фильмов на операционной системе 

Windows 7, это встроенная программа для монтажа видеороликов MovieMaker. 

В него, как в популярных нынче программах для создания фильмов, можно 

добавить свои видеофайлы, отдельно добавить звуки, музыку, изображения и 

используя встроенные инструменты, создать свой фильм. 

 

 

Но помимо данной программы, существует также программа для 

просмотра фильмов WindowsMediaPlayer. Как правило, его используют для 

просмотра загруженной в компьютер фильмов, но также, с его помощью 

можно склеивать видео, создавая тем самым фильмы. Чтобы создать 

видеофильм с помощью программы WindowsMediaPlayer, нам нужно  

 запустить программу,  

 запуститьWindows Media Video clip joiner,  

http://wikiredia.ru/w/index.php?title=Bolex&action=edit&redlink=1
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 кликнув по ней два раза, перейти на вкладку «добавить файл» в 

меню «файл» 

 Далее нам необходимо выбрать те видео, которые нам необходимо 

включить в наш фильм.  

 Находим кнопку «объединить»,  

 нажимаем на него и ждем, пока наш фильм сохранится.  

 Файлы в это время сохраняются на жесткий диск нашего 

компьютера.  

 

 

Проблемы создания видеофильмов с помощью системных средств 

Очевидно, что при создании видео с помощью одних лишь системных 

средств, у нас нет больших возможностей для создания высококачественных 

фильмов. В отдельных программах, в которых есть свои функции для создания 

спецэффектов, красивая музыка, которую можно вставить в создаваемый нами 

фильм, и много индивидуальных наработок. 

Подобных различным, отдельно созданным и обновляемым программам 

для редактирования видео инструментов не имеют в наличии программы, 

которые встроены в операционную систему Windows 7. Чтобы создать 

полноценный фильм, можно создать фильм на системном редакторе видео, а 

потом переместить это видео в скачанный из интернета видеоредактор. С 

помощью другой программы, мы можем добавить различные спецэффекты и 

изменения, такие как переходы сцен и субтитры.  
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Помимо ограниченных возможностей, системные программы для 

создания видеоматериалов могут зависнуть и вылететь, стерев при этом всю 

работу, которую вы создавали часами. К сожалению, такой расклад не может 

предусмотреть ни сам пользователь компьютера, ни персональный 

компьютер, за которым он создает видеофильм.  

Еще одна проблема, это возможность сохранять видеофильмы, 

созданные на MovieMaker только в формате wmv. Это крайне серьезная 

проблема, которая будет мешать при просмотре фильмов на отдельных 

программах, не поддерживающих данный формат видео. 

Также и сама программа MovieMaker не поддерживает большое 

количество форматов импортируемых видео, что является серьезно 

проблемой. 

Распространенные советы 

1. Не пренебрегайте сценарием перед тем, как создать свой 

видеофильм. 

В первую очередь, перед тем, как создать фильм, вам необходимо для 

себя определиться, какой будет создаваемый вами видеофильм. Распишите 

свой план детально в блокноте или выберите приложение, в котором можете 

сохранить свои идеи. Это может быть какое-нибудь приложение, 

поддерживающее запись и сохранение текстовых файлов. 

2. Постарайтесь не нарушить ориентацию создаваемого вами 

фильма. 

Теперь рассмотрим, что такое монтаж. При создании фильма, вы можете 

допустить банальную ошибку, получив при этом кадры с повторяющимися, 

либо непоследовательными кадрами, которые противоречат вашей идее или 

сюжету создаваемого вами видеофильма. Также не используйте кадры, в 

котором два человека разговаривают, но не находятся в одном кадре. При 

таком способе монтирования, вы попросту запутаете человека, который 

посмотрит ваше видео. 
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3. Не добавляйте большое количество спецэффектов и анимации. 

Это испортит видео и сложно будет отследить сюжет. 

Заключение 

При создании видеофильма с помощью системных средств, учитывайте, 

что они недостаточно функциональны и годятся для опытных пользователей. 

Для обычных пользователей персонального компьютера существует огромное 

количество платных и бесплатных программ для создания фильмов отличного 

качества с большим количеством встроенных инструментов. 
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Институт гражданства в Российской Федерации имеет актуальный 

характер с точки зрения ретроспективного взгляда.  

          Становление иными словами можно обозначить следующим образом это 

переход от одного состояния в другое т.е. от старого к новому.  

          Под развитием следует понимать процесс или же переходящее движение 

одного к другому с последующими изменениями. 

          Однако оба вышеуказанные понятия, взаимосвязаны между собой, так 

как первое говорит уже о готовом результате изменений, а второе о процессе 

этих изменений. 

 В истории нашего государства, в период 

с 22 октября (2 ноября) 1721 года до Февральской революции и 

провозглашения Республики в 1917 году Временным правительством, понятие 

гражданства еще не существовало, но было схожее понятие как подданство. 

Подданство - это подчинение монарху или же феодалу. Иными словами, это 

говорит о том, что в царское время не было официального закрепления 

юридического равенства подданных. 

 В ходе анализа истории нашего государства можно увидеть, что понятие 

«гражданство» имело различное толкование, в связи с отношением 

государства к своему населению. 

 Таким образом, можно говорить о том, что суть феномена гражданства 

заключается в особенности социального статуса членов общества. Он 

выступает, с одной стороны, как механизм социальной адаптации и уравнения 
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в правах, а с другой – как способ повышения социального равенства в 

обществе22. 

 В середине 17 века появился термин “подданство” в российской 

империи. У граждан, которые живут в городе получали полезное право для их 

торговли. Но все крестьяне не были такого права и прикреплялись к городам23. 

 После принятия Земским собором Соборного Уложения 1649 г. в России 

появляется термин “подданство”, применявшийся для обозначения 

принадлежности к государю24. В 1649 году первым появлялось Собрание 

Уложение в истории России систематизированным законом. Оно стало первым 

печатным памятником русского права.  

 Первым актом советской власти по вопросам гражданства был Декрет 

ВЦИК от 11(24) ноября 1917 года «об уничтожении сословий и гражданских 

чинов»25. 

В нем провозглашалось и устанавливалось одно общее для всего 

населения России наименование – граждан Российской Республики. 

1 апреля 1918 года ВЦИК принял Декрет «о приобретении прав 

российского гражданства»26. Данный нормативно-правовой акт 

регламентировал основные положения касаемо иностранных граждан, 

проживающих на территории РСФСР. Иностранный гражданин мог получить 

советское гражданство посредством местных советов на месте своего 

жительства. В отдельных делах, когда иностранец, ходатайствовал о принятии в 

советское гражданство проживал за пределами РСФСР. 

Декретами ЦИК от 28 октября 1921 года и ВЦИК и СНК от 15 декабря 

1921 года были лишены советского гражданства бывшие подданные Российской 

империи: 

1) живут за пределами страны; 

                                                           
22 Ягудин И. Р Институт гражданства в условиях современной мировой тенденции: Вестник Поволжской академии 

государственной службы. 2013 № 5(38). С. 37-43.   
23 Хомина И. С. Институт гражданства Российской Федерации [электронный ресурс]: теоретические и практические 

вопросы. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. – И.: РГБ, 2005. С. 39. 
24 Российское законодательство 10-20 веков. В 9-ти томах. T. 3. Акты Земских соборов. М.: юрид. лит., 1985. С. 83-86. 
25 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1917 "Об уничтожении сословий и гражданских чинов" // СПС КонсультантПлюс 
26 СУ РСФСР. – 1918. - № 31. – Ст. 405.   
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2) Вовсе граждане не получали советское гражданство; 

3) Покинули пределы России после 7 ноября 1917 года. 

Нормативная база о гражданстве до образования Советского Союза, по 

понятным причинам, не была систематизированной. В свою очередь, первые 

законы о советском гражданстве не раскрывали все вопросы касаемо 

приобретения и утраты советского гражданства. Однако, следует считать, что 

именно в то время было заложено основание для нашего существующего 

законодательства, поскольку в то время уже начало развиваться и 

совершенствоваться все последующее законодательство в этой области27.  

В период с 1924 по 1936 года законодатель принял 3 нормативно-правовых 

актов, которые регламентировали вопросы гражданства:  

положение о союзном гражданстве 1924 года и  

положения о гражданстве Союза ССР 1930 и 1931 годов. 

После принятия сталинской конституции 1936 года институт гражданства 

претерпел значительные изменения. Конституция установила принцип единого 

союзного гражданства, оставила некоторые положения, касаемо отнесения к 

ведению СССР законодательства о союзном гражданстве и правах иностранных 

граждан. 

После этих событий Верховный Совет 19 августа 1938 года принял закон 

о гражданстве СССР.  

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, согласно которой 

принятие в гражданство СССР, решение вопросов о выходе из гражданства, его 

лишения являлись компетенцией Президиума Верховного Совета СССР. На 

основании ст. 33 Конституции 1 декабря 1978 г. был принят Закон о 

гражданстве СССР, в котором были отражены изменения, происшедшие в 

отношениях государства с личностью, нашли место положения 

международных договоров, заключенных в послевоенный период28. 

                                                           
27 Шевцов В. С. Гражданство СССР. – М.: 1980. С. 20. 
28 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1978. - № 49. – Ст. 816. 
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Данный закон давал республикам часть прав в сфере гражданства. Более 

того, был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О порядке 

приема в гражданство РСФСР». 

23 мая 1990 года был принят новый закон о гражданстве послужил новым 

направлением регулирования института гражданства в свете демократизации. 

Увеличилось число статей Закона. Если в прежнем законе их было 29, то 

новый Закон включал 51 статью. Появились разделы об органах, 

принимающих решение по вопросам гражданства, о производстве по 

рассмотрению заявлений и представлений по этим вопросам, об исполнении и 

обжаловании решений29.  

К концу 1990 года стало очевидно, что после пяти с половиной лет 

перестройки Советский Союз вошел в новую стадию своей истории и с точки 

зрения внутренней политики, и в развитии отношений со всем миром30. 

Усиливающиеся центробежные тенденции привели к тому, что Советский Союз 

фактически перестал быть единым государством. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете 12 июля 1990 года31 предопределило 

необходимость разработки и принятия нового Закона о гражданстве Российской 

Федерации, который был принят 28 ноября 1991 года. 

С 1 июня 2002 года вступил в силу новый Федеральный закон о 

гражданстве Российской Федерации. Этот Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации» был связан с принятием Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Вместе с тем Конституция Российской Федерации была 

связана с определением гражданства Российской Федерации лиц, которые 

переселились в Россию из разных стран.  

Таким образом, рассмотрев порядок решения дел о гражданстве и 

систему государственных органов ведающими делами гражданства и вопроса 

касающегося гражданства и брака, а так же определив порядок приобретения 

                                                           
29 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

проспект, 2015. С. 189. 
30 Верт Н. История Советского государства. М.: 1998. С. 518. 
31 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22. 
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прекращения гражданства Российской Федерации можно сказать, что 

возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке 

существенно облегчало прием в гражданство бывших граждан СССР и их 

родственников, а наличие института признания гражданства вообще 

освобождало значительную часть таких лиц от процедур, связанных с его 

приобретением.  Последующее изложение вопросов гражданства дается на 

основе положений данного Федерального закона, а также Положения о порядке 

Рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года. 
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В настоящее время от утечки данных не защищен ни один человек, даже  

крупные организации страдают от хакерских атак. Если для обычного 

гражданина разоблачение конфиденциальной информации может обернуться 

утечкой средств с банковских счетов, то для  политиков, топ-менеджеров и 

https://sinonim.org/s/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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актеров – еще и потерей репутации. С развитием информационных систем 

угрозы, исходящие от сотрудников организаций (инсайдеров), давно стали 

очень серьезными, а ущерб от их действий исчисляется десятками миллиардов 

долларов. Постоянно растет поток сообщений об инцидентах, связанных с 

нарушением своих обязательств и прав авторизованными пользователями, 

которые намеренно саботируют свою компанию и передают информацию 

конкурентам.  

Результаты глобального исследования безопасности по утечке данных 

показали, что потеря данных в результате поведения сотрудников 

представляет собой гораздо более серьезную угрозу, чем считают многие ИТ-

специалисты. 

По заказу Cisco и в проведенном американской исследовательской 

фирмой InsightExpress опросе приняли участие более 2000 сотрудников и 

специалистов в области информационных технологий в 10 странах. Страны 

выбирались на основе их разнообразных социальных и деловых культур с 

целью лучшего понимания того, влияют ли эти факторы на утечку данных и 

каким образом. 

В руках неосведомленных, небрежных или недовольных сотрудников 

каждое устройство, которое получает доступ к сети или хранению данных 

представляет собой потенциальный риск для интеллектуальной 

собственности, а также конфиденциальных данных клиентов. 

Во всем мире: общие риски и ошибки, которые заставляют исследовать 

отношения между поведением сотрудников и потерей данных, а также 

восприятие этих факторов. Именно по этой причине проводился данный 

опрос. 

Опрос показал, что сотрудникам по всему миру присуще поведение, 

которое ставит в рискованное положение корпоративные и личные данные. 

Сложность состоит в том, что IT-специалисты часто не знают об этом и 

следовательно, не могут  предотвратить утечку данных. [1, с. 7]. 



103 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Эта проблема также усугубляется разрывом между убеждениями ИТ-

специалистов и реалиями текущей среды безопасности для бесчисленных 

предприятий. Новые результаты показывают, что «инсайдерские угрозы» 

могут привести к большим финансовым потерям, чем атаки, совершаемые за 

пределами компании. Из числа опрошенных: 

 33 % ИТ-специалистов больше всего обеспокоены потерей или кражей 

данных USB-устройств. 

 39 % ИТ-специалистов во всем мире были более обеспокоены угрозой 

со стороны своих же собственных сотрудников, чем угрозой со 

стороны хакеров. 

 27 % признались, что не знали инцидентов потери данных за последние 

несколько лет. 

Смягчение утечки данных от внутренних угроз является сложной задачей. 

И хотя некоторые хакеры все еще могут внедрять вирусы и черви, чтобы 

прервать деловые операции, большинство фокусируется на прибыли. Кража 

личных данных, продажа конфиденциальной технической или финансовой 

информации конкурентам, злоупотребления конфиденциальными данными 

клиентов компании и фирменным наименованием или брендами продуктов – 

это лишь некоторые из способов, которыми хакеры могут получить прибыль 

от нарушения вашей безопасности и получение конфиденциального контента. 

Угроза нападения извне компании реальна и требует значительных 

усилий и действий от ИТ-специалистов. Но все же наиболее значительная 

потеря данных является результатом внутренней деятельности. 

Внутренняя угроза часто характеризуется как сотрудник, совершающий 

злонамеренное поведение – посредством саботажа, кражи данных или 

физических устройств, или преднамеренная утечка конфиденциальной 

информации. 

Однако организации должны осознавать, что инсайдерская угроза - это не 

просто мошенник, но и каждый сотрудник и каждое устройство, которое 

хранит информацию. Например, потерянный ноутбук, содержащий 
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информацию о компании, может стать внутренней угрозой, если она будет 

обнаружена злоумышленниками. [2, с. 36]. 

Смягчение полной гаммы угрозы со стороны сотрудников - это огромная 

проблема с недопустимо большими потерями. В настоящее время 

профессионалы должны быть инновационными и настойчивыми в 

противодействии угрозам безопасности, поскольку все мы движемся 

вперед в эпоху цифровых технологий. Понимание внутренней угрозы 

является важной частью этого процесса. 

Эффективность политик безопасности, предлагает понимание того, как 

создание политики безопасности, коммуникации влияет на утечку данных. 

Анализ показал, что отсутствие политик безопасности и несоблюдение 

сотрудниками политик безопасности были существенными факторами потери 

данных. Это пример того, сколько сотрудников на самом деле понимают и 

соблюдают правила безопасности. [3, с. 11]. 

Можно сделать вывод, что в компаниях должны решить двойную задачу. 

Это создание политики безопасности и обеспечение соблюдения ее 

сотрудниками. 

Сотрудник, который недоволен или стремится получить финансовую 

выгоду от незаконных действий, может стать внутренней угрозой, которая 

добавляет новое измерение к проблеме предотвращения потери данных. 

Легитимный доступ к сети и управление такими устройствами, как 

ноутбуки и КПК, делает это простым для утечки корпоративных данных. 

Некоторые сотрудники просто могут не вернуть устройства компании, 

когда уходят с работы. Такая  деятельность добавляет еще один путь к потере 

данных. 

Во время опроса было выявлено следующее: 

− 11 % сотрудников сообщили, что они или  их коллеги по работе 

получили несанкционированный доступ к информации и продали ее с целью 

получения прибыли или похитили компьютеры 
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− причинами сохранения сотрудниками своих корпоративных 

устройств при уходе с работы является личное пользование (60 %) 

− 20 % ИТ-специалистов сказали, что недовольные сотрудники были 

их главной проблемой на арене инсайдерской угрозы. [4, с. 93-99]. 

А теперь рассмотрим способы защиты информации от внутренних 

угроз. К ним относятся: 

 развитие культуры безопасности, в которой защита данных 

является нормальной и естественной частью работы каждого сотрудника, а не 

дополнительной задачей, которая воспринимается как бремя, или наоборот 

для других целей. 

 обучение необходимым инструментам сотрудников для 

обеспечения безопасности данных 

 оценка поведения сотрудников и связанных с ним рисков на 

основе таких факторов, как языковой стандарт 

 постоянный анализ рисков любого взаимодействия между 

пользователями сетей, приложений, и конечно же, других пользователей 

 создание. Сообщение и применение разумной политики 

безопасности. Упрощение исполнения путем создания легких и понятных 

политик безопасности, которые соответствуют требования работы 

 заранее устанавливать ожидания безопасности[5, с. 37-47]. 

В заключение хотелось бы сказать, что внутренняя угроза - это 

глобальная проблема с весомыми последствиями. Инсайдерские угрозы 

должны быть устранены с той же энергией, что и атаки извне компании. Как и 

внешние угрозы, внутренние требуют комплексного подхода, который 

включает в себя образование, политику и технологии. Те компании, которые 

предпринимают дополнительные шаги по созданию своей индивидуальной 

корпоративной культуры и общение с сотрудниками на личном уровне 

улучшит возможности для создания и реализации устойчивых стратегий 

безопасности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ В 

СУДОРЕМОТНОЙ ОТРАСЛИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СКВОЗНОГО 

ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

Аннотация: Стандарты по внедрению систем менеджмента качества, 

ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ РВ 15.002-2012, активно используемые в сфере 

судоремонта, направлены более на  упорядочение деятельности компании, чем 

на работу в направлении постоянного улучшения. В этой связи применение 

данных стандартов компаниями при отсутствии четкого понимания структуры 

систем менеджмента качества, не позволяет в полной мере достигать 

улучшения деятельности. Исследование направлено на поиск конкретных 

мероприятий, организация которых в рамках работы с системой управления 

предприятия, позволит достичь значительного повышения эффективности. 

Ключевые слова: менеджмент качества, эффективность, судоремонт. 

Abstract: ISO 9001-2015 and ГОСТ РВ 15.002-2012 actively used in the 

field of ship repair. These standards for the implementation of quality management 

systems, ISO 9001-2015 and ГОСТ РВ 15.002-2012 are aimed more at streamlining 
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the company's activities than at work in the direction of continuous improvement. In 

this regard, the application of these standards does not allow to fully achieve 

performance improvement by companies in the absence of a clear understanding of 

the structure of quality management systems. The research is aimed at finding 

specific events in area of quality management to achieve significant efficiency gains. 

Keywords: quality management, efficiency, ship repair. 

 

Судоремонт является одной из наиболее значимых в государственном 

масштабе отраслей Российской Федерации. Развитие данной отрасли 

обуславливает возможности России в кораблестроении, освоении Арктики, 

импортозамещении в сфере ремонта собственного флота  [1, 2]. В виду 

важности данной темы одним из актуальных направлений является 

исследовательская деятельность в сфере повышения эффективности 

функционирования судоремонтных предприятий. 

Анализ требований стандартов ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ РВ 15.002-

2012, используемых в настоящее время судоремонтными компаниями для 

формирования систем менеджмента качества, показывает, что содержание 

ГОСТ ISO 9001-2015 лишь на 25%, РВ 15.002-2012 на 36,36% от общего 

объема документа направленно на повышение эффективности работ [3, 4]. 

При этом данные требования не конкретизируют мероприятия, которые 

организации должны произвести для повышения собственной эффективности 

выполнения работ. В этой связи предлагается дополнение положений 

стандартов, применяемых в судоремонтных компаниях для разработки и 

внедрения СМК прозрачными требованиями, являющимися специфичными 

для судоремонтной отрасли и отражающими в себе действия, выполнение 

которых способствует решению встречающихся в отрасли проблем – 

модификация системы управления качеством путем добавления механизма, 

направленного на повышения эффективности и результативности 

деятельности. 
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На основе детального анализа деятельности судоремонтных 

предприятий Приморского края выявлено, что со стороны заказчика 

ключевую роль играют следующие требования к результату работ: 

1) максимальная скорость выполнения работы; 

2) максимальное удобство в использовании отремонтированного 

агрегата; 

3) минимальные затраты. 

Формирование экономических преимуществ в приведенных выше 

направлениях требует внесения модификаций в существующую СМК на 

основе сквозного интегрированного управления качеством. 

В этой связи автором определены основные направления – цели для 

ориентации деятельности с учетом 8 принципов управления качеством. 

Анализ приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Соответствие планируемого улучшения показателей принципам менеджмента 

качества. 

Принцип 

менеджмента 

качества 

Цели, обеспечивающие конкурентоспособность судоремонтного 

предприятия 

Отношение чистой 

прибыли и затратам: 

____% 

Скорость оказания 

услуг 

Некачественно 

оказанные 

услуги:____% 

1. Ориентация на 

потребителя 

Снижение затрат даст 

возможность для 

установления 

конкурентоспособной 

стоимости 

Минимизация простоя 

судов 

Повышение 

удовлетворенности 

клиентов 

2. Лидерство 

руководства 

Обеспечение 

руководством 

стабильности 

организации 

Анализ этапов 

выполнения 

руководством 

Разбор рекламаций 

клиентов 

руководством, анализ 

причин, разработка 

предупреждающих 

действий 

3. Вовлечение 

работников 

Донесение до 

работников важности 

минимизации затрат 

Обучение сотрудников 

минимизации 

трудозатрат на 

выполнение заказов, 

создание пунктов 

приема предложений 

работников об 

улучшении процессов  

Привлечение 

сотрудников к поиску 

причин некачественно 

оказанных услуг и их 

устранению 

4. Процессный 

подход 

Прозрачность 

процедуры 

определения стоимости 

услуг и затрат на их 

выполнение 

Документированность 

процесса оказания 

услуг с определением 

проблемных этапов 

Определенность у 

руководства и 

персонала в работе с 

претензиями клиентов 
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и с допущенным 

браком 

5. Системный 

подход к 

менеджменту 

Оценка затрат на всех 

этапах оказания услуги 

от получения заявки до 

сдачи работ 

Поиск простоев на всех 

этапах оказания услуг 

Поиск 

первоначальной 

причины брака и 

возможности ее 

устранения на всех 

этапах оказания 

услуги 

6. Принятие 

решений, 

основанное на 

фактах 

Определение 

конкурентоспособной 

цены исходя из 

реальных затрат 

Определение реального 

срока выполнения 

работ с 

минимизированными 

простоями в работах 

Определение видов 

услуг, для 

выполнения которых 

предприятие 

обеспечено всем 

необходимым; 

Определение 

ресурсов 

необходимых для 

расширения этих 

видов услуг 

7. 

Взаимовыгодное 

сотрудничество с 

поставщиками 

Поиск поставщиков с оптимальным соотношением стоимости и качества 

поставляемых материалов, ориентированных на потребителя. 

8. Постоянное 

улучшение 

Пересмотр 

соотношения через 

запланированные 

интервалы времени, их 

актуализация 

Пересмотр процессов 

через запланированные 

интервалы времени, их 

актуализация 

несколькими 

уполномоченными 

сотрудниками, 

доведение до сведения 

работников кейсов по 

выполнению 

нестандартных работ 

Анализ решений 

проблемных 

ситуаций, возникших 

при оказании услуг 

через 

запланированные 

интервалы времени, 

определение 

проблемных 

ситуаций, 

подлежащих для:  

А) внесения в 

основной процесс 

оказания услуги;  

Б) внесения в 

доступную всем 

сотрудникам базу 

знаний. 

 

Приведенные выше принципы менеджмента качества четко определяют 

основные направления деятельности судоремонтной организации на пути 

повышения конкурентоспособности собственной деятельности.  

При этом большую роль играет сквозная интеграция данных требований 

в систему управления качеством компании для достижения наибольшей 

результативности процессов в результате вовлечения сотрудников всех этапов 
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процесса оказания судоремонтных услуг и утверждения единообразных 

правил функционирования процесса. 

Список литературы 

1. Семенов Виктор Павлович Повышение качества отечественного 

кораблестроения и судоремонта для усиления экономического присутствия 

России в Арктике // Вестник МГТУ. 2016. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-kachestva-otechestvennogo-

korablestroeniya-i-sudoremonta-dlya-usileniya-ekonomicheskogo-prisutstviya-

rossii-v-arktike (дата обращения: 26.05.2019).  

2. Кутин Владислав Михайлович Становление и развитие 

предпринимательских структур в сфере судоремонта Мурманской области // 

Российское предпринимательство. 2011. №11-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-predprinimatelskih-struktur-

v-sfere-sudoremonta-murmanskoy-oblasti (дата обращения: 26.05.2019).  

3. ГОСТ РВ 0015-002 2012. Система разработки и постановки на 

производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие 

требования. М., 2012. 38 с. (Государственный военный стандарт). 

4. ГОСТ Р ИСО 9000 2015. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. М., 2015. 49 с. (Национальный стандарт Российской 

Федерации). 

© Попов Е.А., Шульгин Ю.П. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

УДК  33.011 

Чиркунова Е.К., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономики инноваций» 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева 

Россия, г.Самара 

Маначкина О.А. 

студент  

1 курс магистратуры, факультет «Экономики и управления» 

Институт экономики и управления 

Россия, г. Самара 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – РЫНОК ИННОВАЦИЙ 

БУДУЮЩЕГО 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию понятия «цифровая 

кономика», современным тенденция развития ее в России. Рассмотрен 

непосредственный вклад цифровой экономики в развитие экономического 

сектора страны и участие госструктур для реализации механизма внедрения 

цифровой экономики во все сферы жизни общества.  Также приведены яркие 

примеры уже стабильнодействующих цифровых площадок и агрегаторов, 

которые в свою очередь являются драйверами развития цифровизации 

экономики государства. 

Ключевые слова: Интернет, экономика, цифровая экономика, иновации 

в экономическом секторе, компьютерные технологии. 

Annotation: The article is devoted to the disclosure of the concept and the 

current trend of the development of "digital economy" in the Russia. Also considered 

is the direct contribution of the digital economy to the development of the country's 

economic sector. Also shown are vivid examples of stable digital platforms and 

aggregators.  In turn, which are the drivers of the development of digitalization of 

the state economy. 
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Цифровые инновации начали распространяться в мире с 1960-х гг. 

Первый этап в развитии цифровых инноваций сводился к автоматизации 

существующих технологий и бизнес-процессов. Второй этап пришелся на 

середину 1990-х гг. и характеризовался глобальным проникновением 

Интернета и мобильной связи в жизнь общества. В настоящее время развитие 

технологической инфраструктуры и использование больших баз данных32 

привели не просто к расширению доступа в Интернет миллионов 

потребителей, а к интеграции широкого спектра цифровых сервисов, 

продуктов и систем в единую киберфизическую систему [1]. По мнению 

Глобального института McKinsey (MGI)33 , процесс развития цифровой 

экономики по масштабам будет сопоставим с промышленной революцией 

XVIII–XIX вв., которая радикально изменила весь мир, дав многим странам 

толчок к стремительному росту, изменив саму парадигму развития [2]. 

Согласно одному из докладов Всемирного банка «цифровая экономика 

(в широком смысле слова) — система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий» [3]. 

Дон Тапскотт впервые ввел термин «цифровая экономика» в своей 

популярной книге 1995 года «Цифровая экономика: перспективы и опасности 

в эпоху сетевой разведки». 

Николас Негропонте, основатель медиа-лаборатории Массачусетского 

технологического института и автор книги «Быть цифровым» 1995 года, 

описал цифровую экономику как использование «бит вместо атомов». 

Несмотря на то, что многие эксперты пытались дать определение понятию 

«цифровая экономика», содержание определения до сих пор остается не 

                                                           
32 Большие данные (от англ. — big data] — обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных 

объемов и значительного многообразия. 
33 Основан в 1990 г. международной консалтинговой компанией McKinsey, специализирующейся на решении задач, 

связанных со стратегическим управлением. 
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четким и размытым. На данный момент под цифровой экономикой очень часто 

понимают совокупность социальных и экономических видов деятельности, 

которые в свою очередь создаются на базе информационно-

коммуникационных технологий, таких как всемирная сеть Интернет, 

мобильных и сенсорных сетей. А также с помощью новых компьютерных 

технологий, смартфонов и других устройств, принимают непосредственное 

участие в финансовых транзакциях, в сфере образования, развлечений, 

коммуникаций и других видов бизнеса. 

Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР)34[4] 

понятие «цифровая экономика» использует касательно рынков, 

осуществляющих свою деятельность на основе информационно-

комуникационных технологий, которые принимают непосредственное 

участие в оказании услуг в сети Интернет, а также способствуют процессу 

торговли информационными и цифровыми товарами. 

В принятом Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 

203 Стратегии развития информационного общества Российской федерации 

на 2017-2030 гг. (далее - Стратегия развития информационного  общества) 

опубликовано следующее понятие цифровой экономики: «Цифровая 

экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов 

и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг». 

Поэтому цифровая экономика вляется особым механизмом 

экономических, социальных и культурных отношений. Которые в свою 

очередь реализуются на базе IT- технологий. Она в раных долях напрвлена, 

как на создание новых прорывных и перспективных цифровых технологий, так 

                                                           
34 Организа́ция экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы 

представительной демократии и свободной рыночной экономики. 
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и на использование новых стандартов ведения бизнеса, логистики, торговли, 

производства. Цифровые технологии способствуют модернизации системы 

организации компаний, т. е. пути и порядок реализации корпоративной 

стратегиив повседневной деятельности.  Особенно ярко это просматривается 

в банковском и телекоммуникационном секторах, где цифровые технологии 

повышают эффективность вложений и раскрывают новые тенденции в 

экономическом секторе. Виртуальная состаляющая жизни стала незаенимым 

местом, где генирируются новые продукты и идеи. В настоящее время больше 

нет необходимости проводить кра-тесты продукции, так как тестирование и 

апробация стали принимать урощенный вариант. Благодаря компьютерной 

визуализации оценить все достоинства и недостатки продукта можно оценить 

без лишних финансовых потерь. 

Вклад цифровой экономики в ВВП России составляет 2.8%. В то время 

как интернет-зависимые рынки оценивают в 19% от ВВП. Сегодня кадровая 

индустрия Российского Интернета насчитывает 2,05 млн. сотрудников, 

инфраструктура оценивается в 2000 млрд. рублей, маркетинг и реклама – в 171 

млрд. рублей, цифровой контент – в 63 млрд. рублей, электронная комерция – 

в 1238 млрд. рублей. 

Президент России В.В.Путин в послании Федеральному собранию 2016 

года заявил: «Предлагаю запустить масштабную системную программу 

развития экономики нового технологического поколения – цифровой 

экономики. В ее реализации будем опираться на российские компании, 

научно-исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос 

национальной безопасности, технологической независимости России, нашего 

общего будущего… Нужно также учитывать, что в цифровых технологиях 

кроются и риски. Необходимо укреплять защиту от киберугроз, должна быть 

значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры, 

финансовой системы, системы госуправления». 

Президент РФ выделил, что это программа важна ровно настолько, как 

для государства была важна всеобщая электрификация страны в начале 20 
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века. Невероятный по своей значимости на экономический прогресс 

государственный проект можно реализовать только с помощь огромного 

накопленному интеллектуальному потенциалу. 

Правительством РФ была разработана и в июле 2017 г. утверждена 

программа развития цифровой экономики до 2025 года, в которой определены 

пять базовых направлений: нормативное регулирование, кадры и образование, 

формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 

информационная инфраструктура и информационная безопасность. 

Минкомсявязи предлагает как можно скорее внедрить цифровые 

технологии во все сферы жизни граждан. Например с помощью 

интегрированных цифровых платформ планирую проводить управление 

водными, энергетическим, топливными ресурсами. Что позволит объединить 

участников рынка в одной информационной и цифровой среде, понижая 

транзакционные издержки, а также модернизировать механизм разделения 

труда. 

Планируется создание 50 «умных городов», в которых будет проживать 

50000000 человек. Каждый горожанин сможет вносить свой вклад в 

управление городом, высказывая свое мнение на специальных 

информационных площадках. «Умные города» благодаря комплексу 

технических и организационных мероприятий создают комфортные условия 

для проживания и бизнес-деятельности. 

В сфере здравоохранения государство обязуется создать особые 

технологические медицинские центры, оснащённые по последнему слову 

техники, в которых будет оказываться быстрая и квалифицированная помощь. 

К 2024 году объем рынка электронной коммерции в России достигнет 

3,491 трлн руб. За пять лет, к концу 2023 года, российский рынок электронной 

коммерции вырастет более чем в два с половиной раза — до 3,491 трлн руб. с 

1,292 трлн руб. в 2018 году. Такой прогноз содержится в исследовании банка 
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Morgan Stanley35, сообщает РБК36[5]. Рынок демонстрирует активный рост и 

сейчас — по итогам 2017 года Ассоциация компаний интернет-торговли 

(АКИТ)37  оценивала его объем в 1,04 трлн руб.  

На встрече с представителями Минкомсвязи, Минпромторга и 

Минэкономики в ассоциации рассказали, что большую часть из $13,54 млрд 

составили внутрироссийские продажи — $10,3 млрд. Объём кроссбордера за 

тот же период достиг $3,24 млрд. 

Всего за 2018 год россияне сделали 589,6 млн заказов — на 22% больше, 

чем в 2017 году. Количество заказов, сделанных в российских интернет-

магазинах, выросло на 18% до 225 млн штук, в зарубежных — на 24% до 290 

млн.  

Рост числа заказов, сделанных в российские интернет-магазины 

иностранцами, составил 31% — до 4,6 млн заказов. В денежном выражении 

экспорт с 2016 года вырос на 73% — с $430 млн до $746 млн. 

В НАДТ считают, что объём экспорта можно в перспективе увеличить в 

25 раз — до $10 млрд. Для этого там предлагают создать электронную 

информационную систему таможенных деклараций с целью сокращения 

бумажного документооборота. По мнению экспертов, это значительно 

упростит процедуру подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте. 

Oснователь и директор по развитию ecommerce-агентства Compo38, 

Максим Наумкин, обозначает пять трендов цифровой экономики в России и 

выделяет основные драйверы ее роста и развития: кибербезопасность, 

трансграничное сотрудничество, создание общих IT-платформ, цифровизация 

государственных услуг, B2B-маркетплейсы.[6] 

                                                           
35 Morgan Stanley (рус. Морган Стэнли) — американский финансовый конгломерат (инвестиционный банк до сентября 

2008 года[3]). Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. 
36 «РосБизнесКонсалтинг» — ведущая российская компания, работающая в сферах масс-медиа и информационных 

технологий. 
37 Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) — некоммерческая организация, объединяющая крупнейших 

представителей розничной торговли в сети «Интернет». 
38 Compo (рус. Компо) – компания занимается разработкой интернет-магазинов и других проектов различной степени 

сложности с 1999 года. 
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 На новый уровень ставиться вопрос кибербезопасности и занимает 

особое место в силу участившихся кибератак и увеличения объемов IoT и 

робототехники. В 2017 году бюджет США, выделенный на обесепчения 

кибербезопасности, составил $19 миллиардов, а общемировой достиг $80 

миллиардов. В то время как затраты РФ составили более 55 миллионов рублей. 

По прогнозам Gartner, мировой оборот рынка кибербезопасности к 2019 году 

приблизится к $100 миллиардам. Также Максим Наумкин отметил: «Больше 

других заинтересованы в инвестировании в IT-безопасность банковская, 

промышленная и государственная сферы. От внешних атак в прошлом году 

российская банковская сфера понесла ущерб в размере 2,5 миллиарда рублей.» 

В настоящее время обсуждаются самые эффективные пути перевода 

банков на российские системы шифрования и криптозащиты. Глава 

Минкомсвязи России Николай Никифоpов на конференции в Мюнхене 

предложил разработать общую базу и международные стандpрты для 

пеpспективных технологий. также с 2018 года  

Что касается тpансграничного сотруднечества, Российские компании 

активно встраиваются в еждунаpодные альянсы, здающие технологические 

стандаpты на годы вперед. Перспективность таких начинаний очевидна. Так, 

в 2017 году по инициативе Российского экспоpтного центpа начала pаботу 

площадка «Made in Russia»39 сектора B2B. Запpосы на продукцию из каталога 

поступают из разных уголков мира: Азии, Афpики, Южной Америки. В итоге 

возникают долгосpочные международные паpтнерские отношения с участием 

pоссийских производителей. 

Создание общих IT-платформ дает возможность синхpонизировать 

цифpовые pешения, что способствует появлению объединения, 

заинтpесованных в качественно иных технологических подходах и 

механихмах. Так, летом 2017 года «Сбеpбанк» и «Яндекс» договоpились о 

сотрудничестве и создании совместной площадки электpонной коммеpции. 

                                                           
39 Экспортный бренд страны «Made in Russia» создан для повышения узнаваемости известных российских брендов и 

продукции за рубежом. 
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Агpегатом данной идеи выступит сервис товаpов и услуг «Яндекс Маркет». 

Стимость данного проекта составляет 60 миллиардов pублей. Еще один яркий 

пpимеp, это слияние компаний Uber40 и «Яндекс. Такси» в единую площадку 

онлайн-такси, сделку планиpуют завеpшить в 2019 году. 

Госудаpство стимулиpует компании к быстpому pазвитию 

высокотехнологического потенциала пpедприятий  и задает опpеделенный 

уровень внедрения IT-технологий, задавая устойчивый курс на 

цифpовизацию. Россия планиpует провести интеpнет в самые отдаленные 

уголки госудаpства. В pамках пpограммы «Цифpовой экономики» Россиия 

планиpует пpовести интеpнет в самые отдаленные уголки стpаны, pазместить 

государственные документы в облачных хранилищах, обеспечить к 2025 году 

использование 80% госуслуг в цифpовом фоpмате. Для пpимера, в 2001 году в 

Дании пpиняли программу цифpовизации. Население страны и и 

пpоизводственный сектор взаимодействуют с государсвтом пpиемущественно 

только через онлай-сеpвисы, что ежегодно способствует экономии бюджета в 

размеpе $136 миллионов. 

В наше вpемя B2B-маpкетплейсы вытесняют устаpевшие электронные 

рыночные площадки, где можно приобрести практически все. Интеpнет-

агpегаторы товаpов и услуг- это ноу-хау последнего десятилетия pозничной 

пpодажи. В то вpемя как бизнесу тоже необходимы комфортные условия для 

онлайн-покупок и ваpиабельность способов оплаты нужной категории товаpа. 

Так цифpовая тоpговая площадка пpедоставляет удобный контент для 

поиска и пpодажи больших объёмов морепродуктов. Еще один яpкий примеp 

АГРО2441, современный онлайн-магазин пpодуктов питания, который твердо 

закрепляет свои позиции на pоссийском pынке. Сеpвисы подобного 

функционала все чаще появляются на отечественных рынках, привлекая к себе 

                                                           
40 Uber Technologies Inc. (У́бер) — американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая 

одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. 
41 АГРО24 — торговая платформа и Энциклопедия продовольственной торговли для быстрых и безопасных сделок по 

покупке и продаже продуктов питания. 
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внимание пользователей своим разнообpазием пpодукции, удобством 

паpаметpов поиска. 

Нa дaнном этaпе у России есть все необходимые пpедпосылки и pесурсы 

для дальнейшей pеализации цифpового потенциала и ускоpения темпов 

цифpовизации. Новые технологии будут существенно влиять на pазвитие 

бизнеса и госудаpственного упpавления, pост качества жизни, появление 

новых фоpм социaлизации людей и их коммуникaций. В целом цифpовизация 

создаст синеpгетический эффект и пpиведет к общему pосту экономики 

России. На данный момент одним из основных пpепятствий на пути pазвития 

цифpовой экономики является отсутствие слаженных действий со стороны 

госудаpства, бизнеса и научного сообщества. 

Таким обpазом, программа «Цифpовая экономика» — это не пpосто 

кpупный локальный проект. Это важный судьбоносный выбор и вызов для 

России. Основная задача — не пpосто достичь высокого уровня 

благосостояния, а войти в пятеpку самых pазвитых государств миpа. 
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REAL OPTION APPROACH TO VALUATION 

Аннотация: данная статья определяет понятие реальных опционов и 

направлена на анализ и систематизацию возможных подходов к их оценке, 

уделяя особое внимание рассмотрению практических аспектов их применения 

в решении реальных задач, тем самым определяя их роль в системе 

традиционных методов оценки. 

  Ключевые слова: экономика, корпоративные финансы, справедливая 

стоимость, оценка, реальные опционы, инвестиционный анализ, оценка 

стоимости нематериальных активов, оценка стоимости неразработанных 

резервов природных ресурсов, оценка стоимости компаний. 

  Abstract: this paper defines the concept of real options and aims to analyze 

and systematize the possible approaches to real option valuation particularly 

considering the practical aspects of their application in real-life valuation problems 

and thus determining their role in the traditional system of valuation techniques. 

  Keywords: economics, corporate finance, fair value, valuation, real options, 

investment analysis, intangibles valuation, valuation of undeveloped reserves of 

natural resources, corporate valuations. 
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Introduction 

The relevance of the topic can be explained by the fact that asset valuation has 

always been one of the key pillars in finance playing a significant role in various 

economic relationships, being an essential element of any investment decision 

making process and corporate valuations in general. Therefore it’s crucial for assets 

or investment projects to be fairly valued so as to prompt the right decisions and 

strategies to be adopted by the economic agents. 

There are several traditional approaches to fair value valuation each of which 

has a number of methods with its own relative advantages and drawbacks and thus 

may appear to be the best valuation tool given the corresponding conditions and the 

scope of available data. However despite the variety of classical valuation techniques 

there are still situations when their application is not effective or even useless. 

In business practice it often turns out that companies have the opportunity to 

react to changes in the market situation, which makes it possible to adjust the 

incurred investment outlays. The additional value added to investment projects is 

therefore a premium received for the company’s adjustment to changing market 

conditions.  

In the traditional approaches the value of such flexibility is neglected, as a 

result of which the evaluation of investment projects is often underestimated. 

This value-adding flexibility is known as a real option that can be defined as 

a right (but not an obligation) to change a decision regarding an investment project 

when new information appears. 

The real-option approach to valuation thus aims to capture the effect of these 

omitted value-drivers so as to assess the investment projects more fairly which in 

fact may lead to situation when the bad project initially estimated by traditional 

methods will appear to be profitable after accounting for the lurking investment 

opportunities measured by the real-option approach.    

Although being widely-used in investment project appraisal the real-option 

approach may be also applied in valuation of assets that don’t generate any cash 

flows, but instead provide its holder with a right to earn income under certain course 
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of action – those generally include the intangibles such as licenses or exclusive 

patent rights to produce a particular product that will provide their holder with some 

cash flows in future; another good illustration is the undeveloped reserves of natural 

resources. Valuation of such assets using the classical techniques will generally yield 

inaccurate results or may be impossible at all thus making the real-option technique 

even more essential in this case. 

All these factors make the subject of the real option approach to valuation to 

be of particular practical worth in the field of corporate finance which itself adds 

significance to this paper. 

The real option valuation technique is not new. However the majority of 

papers on this topic consider the specifics of its application in business valuation and 

investment projects’ appraisal. Typical examples include the research papers by 

Donald and DePamphilis, Mun J, Limitovskiy M.A., Pirogov N.K., Krukovskiy 

A.A., Huchzermeier A., Loch C., Bruslanova N. and others. 

At the same time there is a relatively small number of works concerning the 

aspects of real option approach application in valuation of assets of special option-

type such as patents and undeveloped reserves of natural resources. Therefore the 

mere fact that this paper is among this minority itself adds novelty to this research. 

The methodology of real option approach application in valuation of such 

assets was mainly developed by Aswath Damodaran in his books on valuation which 

were used as a key theoretical background of this paper. 

Main part 

Definition and types of real options 

An option is the right, but not the obligation, to buy, sell, or use an asset for a 

period of time in exchange for a specific fixed amount of money, defined as option 

strike or exercise price. Options providing its holder with the right to buy an asset 

are generally referred to as call-options, while those granting the right to sell are 

known as put-options. Those traded on financial exchanges, are called financial 

options.  
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Options that involve real assets, such as licenses, copyrights, trademarks, and 

patents, are referred to as real options. Other examples of real options include the 

right to buy land, commercial property, and equipment. Such assets can be valued 

as call options if their current value exceeds the difference between the asset’s 

current value and some preset level. For example, if a business has an option to lease 

office space at a predetermined price, the value of that option increases as lease rates 

for this type of office space increase. The asset can be valued as a put option if its 

value increases as the value of the underlying asset falls below a predetermined level. 

To illustrate, if a business has an option to sell an office building at a preset price, 

its value increases as the value of the office building declines.  

The concept of real options was proposed in 1977 by Stewart Myers. 

Originally, the term "real option" meant the undefined benefits of the investment 

project42. It was not until the early 1990s that the concept of real options was used 

in practice to evaluate investment projects. 

Real options valuation techniques are widely applied in investment projects 

characterized by a high level of risk and flexibility, allowing the decision-makers to 

actively respond to market changes during the project. 

Real options reflect management’s ability to adopt and later revise corporate 

investment decisions. They can impact substantially the value of an investment in a 

single project, which is generally underestimated when assessed using the standard 

DCF model, since they account for the larking options that may be embedded in 

investment project and add up to its value and hence should be considered when 

appraising such investments. These options include actions that may be applied by 

the management in the course of the investment project to increase its value. 

However, as highlighted by Aswath Damodaran in his book on valuation43, these 

actions must satisfy the following option recognition criteria to be qualified as real 

options: 

                                                           
42Myers Stewart C. Determinants of corporate borrowing. Journal of financial economics 5 (2), 1977, p. 150. 

43Damodaran Aswath. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate 

Finance. John Wiley & Sons, 2006, p. 51.  
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 an option should provide the holder with the right to buy or sell a specified quantity 

of an underlying asset at a fixed price at or before the expiration date of the option; 

 there has to be a clearly defined underlying asset whose value changes over time in 

unpredictable ways; 

 the payoffs on this asset (real option) have to be contingent on an specified event 

occurring within a finite period. 

The similarity of real options to financial options results from the following 

factors: 

 the real option is the right to take a specific action; 

 the option is exercised when it is beneficial to the buyer; 

 they can be both call (call) and sale (put) options; 

 the value of the option is the higher the higher the uncertainty; 

 the payoff function is asymmetric: potential losses are limited, and potential profits 

can be high. 

Although being widely-applied in investment project appraisal the real-option 

approach may be also used in valuation of assets that don’t generate any cash flows, 

but instead provide its holder with a right to earn income under certain course of 

action – those generally include the intangibles such as licenses or exclusive patent 

rights to produce a particular product that will yield some cash flows in future; 

another good illustration is the undeveloped reserves of natural resources. Valuation 

of such assets using the standard DCF approach will generally provide erratic 

estimates or may be impossible at all thus making the real-option technique highly 

valued in this case. 

Despite the advantages of the extended flexibility in asset and investment 

project valuation, real options can be costly to obtain (e.g., the right to extend a lease 

or purchase property), complex to value, and dependent on problematic assumptions 

– these are the main drawbacks of this approach. In this case they should not be 

pursued unless the firm has the resources to exploit the option and they add 

significantly to the value of the firm. 
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As also noted by Aswath Damodaran, there has to be a restriction on 

competition in the event of the contingency for an option to have significant 

economic value, since in a perfectly competitive product market, no contingency, no 

matter how positive, will generate positive net present value. He also mentioned 

another real options value driver – the degree of their possible exclusivity, depending 

on whether only their holder may take the advantage of the contingency or somebody 

else also has such an opportunity, and if there is no exclusivity at all, then there is 

no option value as well. In this sense real options become less valuable as the barriers 

to competition become less steep. 

According to a recent survey44, real options are used relatively infrequently 

by corporate chief financial officers (CFOs) but tend to be more common in the 

energy and biotech industries. In these industries, investments tend to be large, long-

lived, and subject to a wide range of outcomes. 

Thus the real options valuation technique is mainly used in the following 

areas: 

 research and development projects; 

 projects in the mining industry; 

 investment projects related to modern technologies (high-tech); 

 projects in broadly understood human and intellectual capital. 

However, in recent years, as a result of the growing interest in the subject of 

real options, the field of this method’s application has extended and includes the 

following spheres: 

 e-business; 

 venture capital projects ; 

 start-up projects; 

 IT infrastructure; 

 e-commerce, m-commerce; 

 FMCG; 

                                                           
44Horn et al. The Use of Real Options Theory in Scandinavia’s Largest Companies. International 

Review of Financial Analysis, 2015, p.17.  
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 production industry. 

There are several types of real options that generally may be embedded in the 

investment, depending on the possible course of actions adopted by the company 

management, such as: 

 option to delay (management may decide to delay or defer the investment project); 

 option to expand (the company may expand by entering new markets and developing 

new products at later stages of the investment project, based on the realized favorable 

outcomes at its early stages); 

 option to abandon (management may stop the production or abandon the investment 

project if the outcomes are unfavorable at its early stages). 

 Real option valuation models 

Option pricing models: theory with examples 

The techniques of real option valuation are similar to those used in case of 

financial options value estimation and include the application of the generally known 

option-pricing models: 

 the binomial model (usually accompanied with decision tree construction); 

 the modified version of the Black-Scholes model. 

 

As highlighted by Aswath Damodaran, both these methods incorporate the 

approach of a replicating portfolio and hence are mostly applicable for real option 

valuation when the following conditions are satisfied: 

 the underlying asset is traded – this particularly allows for the possibility of building 

replicating portfolios, except the observable prices and volatility being the model 

inputs; 

 there is an active market for the option itself; 

 the cost of exercising the option is known with some degree of certainty. 

However, when using these models to value real assets, we have to take the 

risk that the obtained value estimates may be biased as compared to the market price 

due to the difficulty of arbitrage. 
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The key notion of this approach is to replicate the same cash flows generated 

by the option being valued, using a combination of risk-free borrowing/lending and 

the underlying asset. For instance, the call-option can be replicated by borrowing 

some amount of money at a risk-free borrowing rate and then buying some number 

of the underlying assets (e.g. shares), while put-options instead are replicated by 

initial sale of some number of the underlying assets and then lending at a risk-free 

lending rate. The risk-free rate of borrowing is assumed to be equal to the one of 

lending and the number of underlying assets bought or sold in this case is referred 

to as option delta (∆) 

The option value can’t be negative as in case of the worst outcome it is not 

exercised so that its holder doesn’t incur any losses. 

Thus call and put option may yield the following payoffs as graphically 

represented in figures 1 and 2 correspondingly: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1- Payoff on call option 

Source: made by author 
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Figure 2 - Payoff on put option 

Source: made by author 

 

Thus given the corresponding risk-free rate (r) the European call’s and put’s 

price (denoted as c and p) with time to maturity of t years may take the following 

values: 

max[0; S – Xe–rt] ≤ c ≤ S   

max[0; Xe–rt – S] ≤ p ≤ Xe–rt 

  

As also noted by Aswath Damodaran in his book45, since the time interval at 

which the option can be exercised (t) is shortened, the limiting distribution, as    t -> 

0, can take one of two forms: 

 if price changes become smaller as t tends to 0, the limiting distribution is the normal 

distribution and the price process is a continuous one; 

                                                           
45Damodaran Aswath. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate 

Finance. John Wiley & Sons, 2006, p. 832. 
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 if price changes remain large as t tends to 0, the limiting distribution is the Poisson 

distribution, i.e., the one that allows for price jumps. 

 

i. The Binomial Model of option pricing 

 

The binomial model reflects the classical mechanism of option pricing and 

incorporates the idea of the replicating portfolio. This model provides with more 

accurate estimations in cases of several sources of uncertainty as compared to Black-

Scholes model and usually includes the construction of decision trees with each of 

its nodes being the best estimate for the option value at the corresponding future 

time-period. There are some key assumptions underlying this model: 

 there only two 2 possible scenarios at each future period – the best and the worst, so 

that the value of the option or the underlying asset may either increase or decrease 

as compared to previous period; 

 the underlying asset does not pay any dividends; 

 no arbitrage is possible; 

 the risk free rate of borrowing/lending (r) is constant throughout the life of the 

option; 

 markets are frictionless i.e. there are no taxes and no transaction cost; 

 investors are risk neutral. 

 

The mechanism of the option-pricing under binomial model could be 

illustrated by the following simple example of pricing a call-option on the stock 

using this approach.  

Example 1. Suppose that some stock A today (t=0) is priced at S0 =$150 and 

the next year (t=1) the price is expected either to rise up to Su = $170 or drop till Sd 

= $130. 

Given the payoff structure on the call depicted in Figure If the exercise price 

of the call-option on stock A is X = $160, then its corresponding payoffs at t=1, 

given good or bad scenarios, can be written as:  
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Max [Su – X; 0] = $10 or Max [Sd – X; 0] = $0 correspondingly. (see figure 3) 

 

 Stock price Option (X=$160) 

 Current price Payoffs   

 t=0 t=1 t=0 t=1  

 

  $170 $10 

 

$150  

 

 $130 $0 

 

Figure 3 - 1-step decision tree for a 1-period binomial option pricing model 

Source: made by author 

 

The question is what is the current price of the call-option? 

  

Solution. In order to replicate the call-option payoff we must borrow money 

(or sell a bond with face value of B) and buy N shares of stock A, so we have to find 

such N and B that will equalize our portfolio payoffs with the option payoffs given 

any scenario – good or bad. Formally, we should solve the following system of 

equation with respect to N and B: 

 

{
10 = −𝐵 + 𝑁 ∗ 𝑆𝑢

0 = −𝐵 + 𝑁 ∗ 𝑆𝑑
=≫ {

170 ∗ 𝑁 − 𝐵 = 10
130 ∗ 𝑁 − 𝐵 = 0

 =≫  {
𝑁∗ = 0.25
𝐵∗ = 32.5

 

Since our stock / bond portfolio has exactly the same payoffs as the option, 

the option and the portfolio must have the same value today, or else there will be the 

arbitrage opportunity that contradicts the model assumptions. 
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Hence the current value of the call-option equals to the todays (discounted) 

value of our portfolio. Assuming risk-free rate (r) equal 5% we have: 

−𝐵∗

1 + 𝑟
+ 𝑁∗ ∗ 𝑆0 =

−32.5

1.05
+ 0.25 ∗ 150 = 6.55  

So the current value of the call-option equals to $6.55 

This was a simple example to illustrate how the replicating portfolio approach 

is embedded in binomial model.  

In reality the exact future stock (or other underlying asset) price is unknown. 

However, one can predict the level of its increase (u) or decrease (d) at each time 

period, using the following formulas: 

𝑢 =  𝑒𝜎√ℎ
 (1) 

𝑑 =  
1

𝑢
  

  

 

 

 

If current stock price (S0) will either increase by yu% or fall by yd% in each 

succeeding time period then the stock price in the next period will take one of these 

two possible values: 

Su = S0*(1+ yu%) = S0*u   - in case of stock price increase 

Sd = S0*(1 - yd%) = S0*d   - in case of stock price drop 

 

E.g.:  

if u = 1.35, then yu = 1.35 – 1 = 0.35 = 35% 

if d = 0.7,   then yd = 1 – 0.7 = 0.3 = 30% 

 

Given there are only 2 possible future scenarios of stock price change and that 

we will anticipate the increase in stock price with some probability π, the stock price 

will fall with probability of (1 – π). 

 

σ = standard deviation of stock price 

h = time period after which the price will change (as part of the year) 

u > 1,   0 ≤ d < 1 
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Assuming risk-neutrality one can calculate π by the following formula: 

𝜋 =  
𝑒−𝑟ℎ−𝑑

𝑢−𝑑
 (2) 

r = annual risk-free rate 

 

In cases of one-period models (t=1) when the call/put option expires in one 

period time its price (c or p) is equalized with the discounted (present) expected 

value of its future payoffs in case of the current stock price (S0) increase/fall up to 

Su and Sd correspondingly (Pu and Pd). (see the formula below) 

   

𝑐 𝑜𝑟 𝑝 = 𝑒−𝑟ℎ(𝜋𝑃𝑢 + (1 − 𝜋)𝑃𝑑) 

for call-option: for put-option:               X=option exercise price 

Pu = Max [Su – X; 0] Pu = Max [0; X – Su]   

Pd = Max [Sd – X; 0] Pd = Max [0; X – Su] 

  

The similar approach is used when dealing with two or more period option 

pricing binomial models (t >1). First one should define the possible option payoffs 

in the last period and then calculate their expected value in preceding period, using 

the same technique, and so on, moving backwards to the present period to determine 

the current price of the option. 

Let’s consider the following example to get the general idea. 

Assume a call option expiring in 6 months with a strike price (X) of $15 and 

a current underlying stock price (S0) is $12. Risk-free rate (r) = 5%.  

Every 3 months, the underlying stock price may either increase or drop by 

30%.  

 

In this case we have:  

u = 1.3 d = 0.7  h = 0.25 (since 3 months = 3/12 (= 1/4) of a year) 

𝜋 =  
𝑒−𝑟ℎ−𝑑

𝑢−𝑑
≈  0.48 (1 – π) = 0.52 
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What is the current price of the call option (= c)? 

We’ll construct a 2-step decision tree to deal with this problem, with each of 

its nodes indicating the underlying stock’s price (S) in a particular period (t) in case 

of both possible scenarios: price going up or down (Su and Sd) with the 

corresponding option payoffs (Pu and Pd). (see figure 4) 

 

 t = 0 t =1 t = 2 

  

 Suu = S0*u*u = $20.28 

 Puu = Max [Suu – X; 0] = $5.28  

 Su = S0*u = $15.6   

S0 = $12 Pu = ? = $2.51 Sud=du = S0*u*d = S0*d*u = $10.92    

 c = ? P ud=du = Max [Sud=du – X; 0] = $0 

 Sd = S0*d = $8.4 

 Pd = ? = $0 Sdd = S0*d*d = $5.88 

  Pdd = Max [Sdd – X; 0] = $0 

 

Figure 4 - 2-step decision tree for a 2-period binomial option pricing model 

Source: made by author 

Option payoffs at t = 1: 

P𝑢 = 𝑒−𝑟ℎ(𝜋𝑃𝑢𝑢 + (1 − 𝜋)P𝑢𝑑) ≈ 0.99 ∗ (0.48 ∗ 5.28 + 0.52 ∗ 0) ≈ $2.51   

P𝑑 = 𝑒−𝑟ℎ(𝜋𝑃𝑑𝑢 + (1 − 𝜋)P𝑑𝑑) ≈ 0.99 ∗ (0.48 ∗ 0 + 0.52 ∗ 0) ≈ $0 

 

Now we can calculate the current price of our call-option: 

c = 𝑒−𝑟ℎ(𝜋𝑃𝑢 + (1 − 𝜋)P𝑑) ≈ 0.99 ∗ (0.48 ∗ 2.51 + 0.52 ∗ 0) ≈ $1.19   

However, this was just a relatively simple example. In reality the underlying 

stock price may change each minute and the period of option expiration may be 

much longer, turning its price estimation into a rather tedious and complicated 

process. 



136 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

This is probably the main drawback of the Binomial option pricing model that 

usually exceeds its relative advantage in accuracy of the obtained estimation results 

in case of several sources of uncertainties as compared to Black-Scholes model, 

making the latter more effective in practice. 

In addition, as highlighted by A.A. Krukovskiy46 in his paper on real options, 

with the increasing frequency of stock price change (i.e. with h tending to 0) both 

these models yield almost the same results. 

 

ii. The Black-Scholes model of option pricing 

 

The pricing analysis in the binomial model is based on the assumption that the 

underlying asset’s prices are well-represented by a discrete time. However, in 1974, 

Fischer Black and Myron Scholes presented an option pricing model, allowing the 

time process for the underlying asset to be continuous. This analysis gave exact 

prices for puts and calls using a continuous time version of the replication strategy 

followed in the binomial methodology. 

The Black-Scholes model includes the same parameters as the Binomial one 

and was initially designed to value the options of the European type that may be 

exercised only at their expiration in contrast to Binomial model that may be also 

applied to the ones of the American type that may be exercised anytime before their 

maturity date. The model assumes no sharp fluctuations in price and the returns on 

the underlying asset are expected to be normally distributed. Other underlying 

assumptions are similar to the ones of the Binomial model and include the following: 

 the underlying asset does not pay any dividends; 

 no arbitrage is possible; 

 the risk free rate of borrowing/lending (r) and the volatility of the underlying asset 

price is known and constant throughout the life of the option; 

                                                           
46Krukovskiy A.A. The method of real options in investment management. Trudy ISA RAN 

[Proceedings of ISA RAS], Vol. 37, 2008, p. 129. (in Russian) 
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 markets are frictionless and efficient i.e. there are no taxes or transaction costs and 

the prices incorporate all the available information, so one can’t predict any of its 

possible movements. 

 

Given these assumptions the value of the call option (c) is calculated using the 

following formulas: 

 

𝑐 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) 

𝑑1 =  
ln(

𝑆

𝑋
)+(𝑟+

𝜎2

2
)𝑡

𝜎√𝑡
 (3) 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡  

 

 

 

 

 

 

 

Despite being initially designed to value European call-options the standard 

Black-Scholes model may be also applied to price an American calls that can be 

exercised at any time during their maturity period (t), since they were proved to have 

the same price as those of the European type, assuming that underlying asset doesn’t 

pay any dividends. 

From the formula (2.3) it’s clear that that there are several factors influencing 

the price of a call-option that are summarised below: 

 The effect of the current underlying asset price (S): the Black–Scholes equation tells 

us that call option prices increase as the current spot asset price increases; This is 

pretty unsurprising as a higher underlying price implies that the option gives one a 

claim on a more valuable asset; 

S = current underlying asset price 

X = option strike (exercise) price 

σ = volatility of the underlying asset price 

t = life of the option (time till its expiration) 

*values of N(d1) and N(d2) are taken from the cumulative distribution function (c.d.f.) 

of standard normal distribution 
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 The effect of the exercise price (X): again, as you would expect, higher exercise 

prices imply lower option prices. The reason for this is clear: a higher exercise price 

implies lower payoffs from the option at all underlying prices at maturity; 

 The effect of volatility (σ): although extremely good outcomes (underlying price 

becoming very high) are rewarded highly, extremely bad outcomes are not penalised 

due to the kink in the option payoff function. This would imply that an increase in 

the likelihood of extreme outcomes should increase option prices, as large payoffs 

are increased in likelihood. The Black–Scholes formula verifies this intuition, as it 

shows that call prices increase with volatility, and increased volatility implies a more 

diverse spread of future underlying price outcomes;  

 The effect of time to maturity (t): call option prices increase with time to maturity 

for similar reasons that they increase with volatility. As the horizon over which the 

option is written increases, the relevant future underlying price distribution becomes 

more spread-out, implying increased option prices. Furthermore, as the time to 

maturity increases, the present value of the exercise that one must pay falls, 

reinforcing the first effect; 

 The effect of risk-free interest rates (r): call option prices rise when the risk-free rate 

rises. This is due to the same effect as above, in that the discounted value of the 

exercise price to be paid falls when rates rise. 

Put-call parity 

 

The Black–Scholes formula gives us a closed-form solution for the price of a 

European call option under certain assumptions on the underlying asset price 

process. However, as yet, we have said nothing about the pricing of put options. 

Fortunately, a simple arbitrage relationship involving put and call options allows us 

to do this. This relationship is known as put–call parity. In what follows we assume 

the options have the same strike price (X), time to maturity (t) and are written on the 

same underlying asset. 
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Consider an investment consisting of a long position in the underlying asset 

with current value S and a put option with its price denoted as p, called portfolio A. 

The cost of this position is S + p.  

Another portfolio, denoted as B, comprises a long position in a call-option 

with its price denoted as c and lending Xe–rt. Hence the cost of this position is c + 

Xe–rt. 

What are the possible payoffs of these positions at maturity? 

 

Given the payoff structure on the put-option, depicted in figure 2, the payoff 

on portfolio A can be written as follows: 

max [X – S; 0] + S = max[X; S] 

 

Similarly, the payoff on portfolio B can be written as: 

max[0; S – X] + X = max[X; S]  

 

Comparison of the above two equations implies that the two portfolios always 

pay identical amounts. Hence, using no-arbitrage arguments, portfolios A and B 

must cost the same amount. Equating their costs we have: 

 

S + p = c + Xe–rt (4) 

 

Equation 2.4 is the put–call parity relationship. Given the price of a call (c), 

the current value of the underlying asset (S) and knowledge of the riskless rate (r), 

we can deduce the price of a put (p) using the following expression: 

 

p = c + Xe–rT – S 

 

Substituting for c from the Black-Sholes formula (3) and rearranging the terms 

we get the formula for pricing a put-option: 
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𝑝 = 𝑋𝑒−𝑟𝑡(1 − 𝑁(𝑑2)) − 𝑆(1 − 𝑁(𝑑1)) (5) 

  

Similarly, given the put price, we can deduce the price of a call with similar 

features. 

The equation allows to deduce the effect of the Black–Scholes model’s 

parameters on put prices: 

 The effect of underlying price (S): for the opposite reason to that given for the call, 

put prices drop as underlying prices increase;  

 The effect of the exercise price (X): similarly, put prices rise as exercise prices rise;  

 The effect of volatility (σ): put options and call options are affected in identical ways 

by volatility. Hence, as volatility increases, put prices rise; 

 The effects of time to maturity (t): increased time to maturity will lead to a greater 

dispersion in underlying prices at maturity, and hence put prices should be pushed 

higher. However, as the holder of a put receives the exercise price, discounting at 

higher rates makes puts less valuable. The combined effect is ambiguous; 

 The effect of the risk-free rate (r): puts are less valuable as interest rates rise, due to 

a greater degree of discounting of the cash received. 

 

The Black-Scholes approach also incorporates the concept of replicating 

portfolio in its framework: in order to replicate the call option one should buy N(d1) 

of underlying asset (i.e. N(d1) is the option delta(∆)) and borrow Xe-rt N(d2). 

It’ll be reasonable to add that this model can be adjusted to take dividends into 

account by adding dividend yield (y) as its new component and assuming it constant 

throughout the option life, so the modified version of the Black-Scholes model takes 

the following form: 

𝑐 = 𝑆𝑒−𝑦𝑡𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)  

𝑑1 =  
ln(

𝑆

𝑋
)+(𝑟−𝑦+

𝜎2

2
)𝑡

𝜎√𝑡
 (6) 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡  
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The price of the put-option (p) may be also derived from the put-call parity: 

𝑝 = 𝑋𝑒−𝑟𝑡(1 − 𝑁(𝑑2)) − 𝑆𝑒−𝑦𝑡(1 − 𝑁(𝑑1))                                           (7)  

Moving back to the case of pricing the American call options that can be 

exercised anytime before the settlement date it should be noted that call- estimates 

yielded by modified version of Black-Scholes model are rather close to the price of 

American call on the asset that pays dividends, since generally there are no clear 

benefits and thus no solid reasons for early option exercise and so the ability to do 

so doesn’t make any sense 

Early exercise is generally prompted by a weird mispricing resulted from the 

technical or market-based reason causing a mess in the theoretical option’s prices. 

However, there are certain circumstances under which the early exercise will 

add up some value thus resulting in a higher American calls’ prices as compared to 

the European ones. Such circumstances imply the following favorable conditions to 

be satisfied: 

 the option is deep-in-the-money and has ∆ (i.e. N(d1)) equal or close  to 1; 

 the option has little time value; 

 the dividend payment is relatively high and its ex-date precedes the option expiration 

period (t).   

Despite the limitations considering particularly its underlying unrealistic 

assumptions the Black-Scholes model is generally known to be the most optimal 

approach to option valuation mostly due to its relative simplicity and generality 

enabling to undertake rather complicated valuations without turning them into a 

time-consuming exhausting process, just like in case of binomial decision tree 

construction, since all you need is to obtain the data on the model inputs and then 

substitute it into the corresponding formula to obtain the immediate result.    

For this reason the modified version of Black-Scholes model is also frequently 

applied in real option valuation and hence will be used in our analysis. 
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Application of Black and Scholes model in real option valuation47 

 

i. Real options on the asset side 

 

a) Valuing product patent as a real option to delay 

 

A firm with exclusive rights to a project or product for a particular period may 

decide to postpone the investment in a project or product development which is also 

known as exercising of the option to delay. 

A product patent provides a firm with an exclusive right to develop and market 

a particular product and hence can be defined as a real call option to delay. 

The underlying asset in this case is the project or product on which 

development a firm has a patent and so the present value (PV) of the expected cash 

flows from developing the product today may be treated as its current value (S) while 

the option’s exercise price (X) is equivalent to the cost of the product development. 

The volatility of cash flows or revenues received from current products can be used 

as a proxy to estimate the volatility of the underlying asset value (σ). 

The patent expires when the exclusive rights to the product end. When the 

patent rights expire, excess cash flows associated with holding of these rights vanish 

as other competitors will be also empowered to manufacture this product and reap 

the possible gains. 

As highlighted by Donald and DePamphilis in their book on mergers & 

acquisitions48 the opportunity cost of product development delay is equivalent to an 

adjustment of the initial Black–Scholes model that made it possible to expand its 

application in situations considering underlying assets with regular dividend 

payments. The payment of a dividend is referred to as a reduction in the stock value, 

since such funds are not reinvested in the company to provide future growth. Hence, 

                                                           
47Based on: Damodaran Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining 

the Value of any Asset, University Edition. Wiley Finance Series, 2012, 1372 p. 
48Donald and DePamphilis. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An 

Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions. Academic Press, 2017, p. 299.  
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if the projected cash flows from the product arise evenly throughout the patent life 

(t) then with each year of the product development delay, the firm will sacrifice the 

potential cash flow for this year that could have been received. So the annual cost of 

delay(y) in this case may be calculated as 
1

𝑡
.  

If cash flows are not anticipated to arise evenly, the cost of delay may be 

approximated as the ratio of the expected cash flow for the next period to the current 

value of the underlying asset(S). 

The firm will exercise its patent rights only if the present value of the potential 

cash flows from the product development exceeds the present value of the associated 

costs. (i.e. if S > X) or else it can set the patent aside thus escaping any associated 

future costs. Thus, the patent holding may yield the following payoffs: 

P1 = S – X if S > X 

P2 = 0  if S ≤ X 

Given all these remarks one can apply the Modified Black-Scholes option 

pricing model to value the product patent. (see formula 6) 

Let’s consider the following example. 

Suppose, a company A holds a patent on product B for the next 25 years (i.e. 

t=25) and plans to manufacture and realize it by itself. PV of cash flows from 

introducing product B now (S) = $5m and cash flows are assumed to arise evenly 

throughout the patent life; PV of development costs (X) = $3m. Risk-free rate (r) =6 

% and the volatility in S (σ) = 0.5.  

What is the value of the patent? 

Finding the value of the patent is equivalent to valuation of a real call option 

to delay. 

The annual cost of delay (y)  =  
1

𝑡
=  

1

25
=  0.04  

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝑋) + (𝑟 − 𝑦 +

𝜎2

2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
=  

ln (
$5𝑚
$3𝑚

) + (0.06 − 0.04 +
0.52

2 ) 25

0.5√25
≈ 1.65 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡 ≈ 1.65 − 0.5√25 ≈  −0.85  
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N(d1) = ∆ = Probability (Pr) (Z ≤ d1),  Z ~ N (0;1) = Pr (Z ≤ 1.65) ≈ 0.9505 

N(d2) = Pr (Z ≤ d2) = Pr (Z ≤ – 0.85) = 1 – Pr (Z ≤ 0.85) ≈ 1 – 0.8023 ≈ 0.1977 

 

Having obtained all the necessary inputs we can apply the Modified Black-

Scholes model to get the answer. 

𝑐 = 𝑆𝑒−𝑦𝑡𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)  ≈ $1.62𝑚   

Hence the patent on product B is approximately worth $1.62m 

 

It should be noted that NPV of product B if introduced now equals S – X = 

$2m > c = $1.62m (estimated value of patent on product B), thus for company A it’s 

better to introduce B now than wait till later times holding patent rights on it 

unexercised. 

The real-option approach to patent valuation is best suited for firms of the 

following types: 

 new firms or start-ups having only one or two promising products in the 

corresponding niche, and at the same time earning little or no revenue or cash flow; 

 firms where product patents comprise the substantial part of their value and thus 

can’t be assessed using the traditional DCF technique. 

 

The described model may be also extended to estimate the value of firm 

particularly of these types that could be obtained by summing its following 3 

components: 

 PV of net cash flows from firm’s commercial products, discounted at the firm’s 

corresponding WACC (estimated with DCF model); 

 value of firm’s existing patents, obtained via application of real-option approach; 

 expected value of commercial products that company plans to generate in future 

from new patents that may be obtained as a result of its research and development 

(R&D) activities. (i.e. Value of new patents that will be obtained in future – R&D 

cost to be incurred to  obtain these patents). 
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As argued by Aswath Damodaran in his book on valuation49 the value of the 

third element will depend on expectations of a firm’s R&D capabilities. Thus, given 

a firm earning its cost of capital from R&D, this component will turn to zero. 

  

b) Valuing natural resources as real options 

 

The same technique may be also applied in valuation of the undeveloped 

reserves of natural resources. However the notion of the modified Black-Scholes 

model inputs will be slightly different in this case. (see table 1 for details)  

In this case the examined resource takes the role of the underlying asset which 

value is determined by 2 factors - the resource amount available for development 

and the price of the resource. A firm owning some undeveloped reserves is 

consequently provided with a right either to develop them and yield cash flows from 

generated resources (i.e. the value of the underlying asset (S)) or not if costs are 

equal or exceed the potential benefits. If we define resource development costs as X 

then the undeveloped reserves of resources may be presented as a real call-option 

with the following payoffs: 

 

P1 = S – X if S > X 

P2 = 0  if S ≤ X 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49Damodaran Aswath. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate 

Finance. John Wiley & Sons, 2006, p. 790. 
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Table 1 – Black-Scholes model inputs for resources’ undeveloped reserves 

valuation 

Notation 
Model input 

characteristics 
Estimation hints and possible proxies 

S 

current value of 

underlying asset = PV of 

estimated reserves of 

natural resources 

 

sum of the projected future cash flows 

from the same or similar resources’ 

exploitation discounted back at the 

development lag length. 

 

*could be approximated using the past 

average data on growth rates of cash 

flows from the analogous resources’ 

reserves if the general trend is expected 

to remain relatively stable 

X PV of development costs 
past data on the development costs of 

the same or similar resources 

t 

option life = expiration 

period of firm’s right to 

exploit the resources’ 

reserves 

 

r risk-free rate Treasury bond rate corresponding to t 

y annual cost of delay 

could be approximated as ratio of 

average annual cash flow (or net sales) 

from the reserve to its current value (S) 

σ volatility in S 
could be approximated by volatility in 

the same or similar resource prices 

 

Once developed the reserve may provide its owner with resources for sale 

only after some time which is defined as development lag. The cost of such delay is 

the lost potential cash flows that could have been received during the lag period. 
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Hence the value of the reserves is discounted back at the development lag length 

using annual cost of delay as a discounting rate. 

Let’s consider the following example. 

Suppose, company A owns a natural gas reserve of 30m m3 and the PV of its 

development costs is estimates as $10 per m3 of gas with the development lag (dlag) 

of 3 years. Assume each m3 of gas sold currently yields a marginal profit of $10 on 

average.    

The firm’s rights to exploit the reserve will expire in 25 years. (i.e. t =25). 

Once developed the reserve is expected to provide about 6% of its current value each 

year from sales of the generated resources. (i.e. y = 0.06). The volatility in prices for 

gas (σ) is 0.2 and the risk-free rate (r) is 8%. 

What is the current value of the undeveloped reserves of gas? 

First, let’s calculate the current value of estimated gas reserves (S) and PV of 

total development costs (X): 

𝑆 =  
$10∗30𝑚

(1+𝑦)𝑑𝑙𝑎𝑔
=  

$300𝑚

1.063
≈ $251.88𝑚 X = $10*30m = $300m 

Now we can estimate d1 and d2: 

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝑋) + (𝑟 − 𝑦 +

𝜎2

2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
≈ 0.82 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡 ≈  −0.17  

 

N(d1) = ∆ = Pr (Z ≤ d1),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.7954 

N(d2) = Pr (Z ≤ d2) ≈ 0.4306 

 

Having obtained all the necessary inputs we can apply the Modified Black-

Scholes model to get the answer. 

𝑐 = 𝑆𝑒−𝑦𝑡𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)  ≈ $27.22𝑚 

Hence the undeveloped natural gas reserves are approximately worth $27.22m 
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The real-option approach to undeveloped resources reserves valuation is best 

suited for firms of the following types: 

 firms where rights on natural resources reserves comprise the substantial part of their 

value; 

 firms which natural resources reserves are rather homogeneous so that the Black-

Scholes model’s corresponding inputs  may be estimated with adequate accuracy. 

The described model may be also extended to estimate the value of firm 

particularly of these types that could be obtained by summing its following 2 

components: 

 PV of net cash flows from developed reserves of natural resources, discounted at the 

firm’s corresponding WACC (estimated with DCF model); 

 value of firm’s existing undeveloped reserves, obtained via application of real-

option approach. 

 

Thus, moving back to our example and assuming that PV of   company’s A 

net cash flows from the already developed reserves equals $70m then its firm’s value 

may be calculated using the following formula:    

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑟𝑚 𝐴 = $70m + c ≈ $70𝑚 + $27.22𝑚 ≈ $97.22𝑚 

In the event when firm’s each single undeveloped reserve can’t be valued by 

real-option technique due to lack of data on the model’s corresponding inputs the 

firm itself can be estimated as one call-option on its assets. However, as highlighted 

by Aswath Damodaran50, the firm’s value in this case is likely to be underestimated 

since the option on a portfolio on assets (i.e. a firm estimated as one call-option) 

generally worthies less than a portfolio of call-options on each firm’s single asset 

(each firm’s undeveloped reserves’ resources). 

 

ii. Valuing other options embedded in investment projects 

                                                           
50Damodaran Aswath. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate 

Finance. John Wiley & Sons, 2006, p. 797. 
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a) Option to engage in other projects (expand) 

 

As noted above the real options approach is also widely applied in investment 

project appraisal since it allows to take into account the possible options embedded 

in the project, that are neglected in the classical approaches. These lurking options 

add-up to the project’s value, so there could be the case that a project initially 

assessed with traditional techniques yields negative NPV and hence is considered as 

bad one that shouldn’t be worth taking but in fact the true NPV adjusted to the effects 

of the corresponding options may be positive turning the bad investment into a good 

one increasing the investor’s wealth. 

One of the options adding-up to the project’s value is the option to expand, 

since engaging in a project today may enable a firm to undertake other additional 

projects, so the resulting total NPV may be improved as compared to the one of the 

initial project. 

Let’s consider the following example. 

Suppose company A plans to introduce new product B. A believes that its 

competitors won’t be able to copy the product B due to the patent protection for at 

least 7 years, so A will enjoy a monopolistic position in B production and expects to 

receive cash flows from this product’s realization during the patent life period. (i.e. 

t = 7 years) 

Company A may introduce its product B only for local (city) market by 

spending $300m. It has been estimated that the PV of potential cash flows from the 

local introduction will amount only $200m and hence the project will yield negative 

NPV (𝑁𝑃𝑉𝐵
1) of $100m and thus should be rejected. 

However if the local introduction goes well the company A will be provided 

with an option to enter a regional market with its new product B by investing 

additional $700m anytime during the next 7 years (until the expiration of the patent 

rights on product B) that is expected to generate the total PV of $1050m from the 

cash flows received. 
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The risk-free rate (r) is assumed to be 8% and the volatility in the similar 

product’s prices (σ) is estimated as 0.3. 

This expansion option will add some value to the project that can be estimated 

using the modified version of the Black-Scholes model with the following inputs, as 

presented in table 2. 

 

Table 2 – Black-Scholes model inputs for expansion option valuation 

Notation Model input characteristics Estimation hints and possible proxies 

S 

current value of underlying 

asset = PV of expected cash 

flows from expansion if 

undertaken now 

*could be approximated using the past 

average data on growth rates of cash 

flows from the analogous products 

being introduced to regional market (or 

the one of the relatively same size) if the 

general trend is expected to remain 

relatively stable 

X 
PV of expansion costs 

(additional investment) 

past data on the expansion costs of the 

same or similar projects 

t 
expiration period of 

expansion possibility 
 

r risk-free rate Treasury bond rate corresponding to t 

y 
annual cost of expansion 

delay 

assuming that cash flows will arise 

evenly throughout the expansion period 

this cost may be calculated as 
1

𝑡
 

σ volatility in S 

could be approximated by volatility in 

the same or similar products’ prices or 

using the volatility in the free cash flows 

or enterprise value of the firm, its 

analogs or the whole industry on 

average 

From the information given we have: 
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S = $1050m 

X = $700m 

Now we can estimate d1 and d2: 

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝑋) + (𝑟 − 𝑦 +

𝜎2

2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
≈ 0.35 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡 ≈  −0.44  

 

N(d1) = ∆ = Pr (Z ≤ d1),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.6381 

N(d2) = Pr (Z ≤ d2) ≈ 0.3298 

 

Finally we can obtain the following call-option value: 

𝑐 = 𝑆𝑒−𝑦𝑡𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)  ≈ $114.59𝑚 

 

Hence the expansion option adds-up approximately $114.59m to the projects 

value making its total NPV (𝑁𝑃𝑉𝐵
𝑇) positive: 

(𝑁𝑃𝑉𝐵
𝑇) = (𝑁𝑃𝑉𝐵

1) + 𝑐 ≈ $ − 100𝑚 + $114.59𝑚 ≈ $14.59𝑚 > 0  

 

Given the expansion option the project increases the company’s wealth by 

approximately $14.59m and hence should be definitely undertaken. 

 

b) Option to abandon a project 

 

The value of continuing a project given the remaining n years of its life should 

be compared to the value at its liquidation or disposal. If the former exceeds the latter 

then the project should be continued – otherwise it’s better to be abandoned to save 

on its costs. This is the key notion of firm’s another possible option that may be 

embedded in a particular project and affect the decision on making the corresponding 

project’s investment. Company can choose to shut down a project if its generated 
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cash flows are far away from the expected amounts in order not to incur further 

losses which may consequently add value to the project. 

Let’s consider the following situation to get the idea. 

Suppose company Alpha considers to undertake a co-project with company 

Beta to produce product A. The project will last 20 years (i.e. n = 10). Alpha shares 

40% of the project’s costs and potential gains and hence is required to invest $300m 

with the PV of anticipated cash flows estimated as $270m which yields a negative 

project’s NPV of S30m (𝑁𝑃𝑉𝐴
1) thus turning the project in a total loss for Alpha. 

However, Alpha is also given an option to sell its share of the investment to 

Beta anytime during the next 7 years for $200m if it decides to exit the project. 

This option adds some value to the initially unprofitable project that is 

equivalent to the price of the corresponding put-option and hence can be estimated 

using the modified Black-Scholes approach. The model inputs for this case are 

shown in the table 3.  

The Alpha’s cash flows from the project are assumed to arise evenly 

throughout its life and the volatility in their PV-s (σ) was estimated as 0.4.  

The corresponding 7-year risk-free rate (r) is 7%. 

Table 3 – Black-Scholes model inputs for project abandonment option 

valuation 

Notation Model input characteristics Estimation hints and possible proxies 

S 

current value of underlying 

asset = PV of expected cash 

flows from the project 

*could be approximated using the past 

average data on growth rates of cash 

flows from the analogous projects being 

if the general trend is expected to remain 

relatively stable 

X 

residual value of the project 

abandonment (value of  

Alpha’s share at its disposal 

to Beta) 

past data on the same or similar projects 
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t 

expiration period of the 

project abandonment 

possibility 

 

r risk-free rate Treasury bond rate corresponding to t 

y 
annual cost of abandonment 

delay 

assuming that cash flows will arise 

evenly throughout the project life this 

cost may be calculated as 
1

𝑛
 

σ volatility in S 
could be approximated by volatility in 

the cash flow from similar projects  

  

Obtaining the inputs for the model: 

S = $270m 

X = $200m 

y = 
1

𝑛
 = 0.05 

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝑋) + (𝑟 − 𝑦 +

𝜎2

2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
≈ 0.94 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡 ≈  −0.11  

 

N(d1) = ∆ = Pr (Z ≤ d1),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.8277 

N(d2) = Pr (Z ≤ d2) ≈ 0.4549 

Finally we can obtain the corresponding put-option value: 

𝑝 = 𝑋𝑒−𝑟𝑡(1 − 𝑁(𝑑2)) − 𝑆𝑒−𝑦𝑡(1 − 𝑁(𝑑1)) ≈ $34𝑚 

Hence the abandonment option adds-up approximately $34m to the projects 

value making its total NPV (𝑁𝑃𝑉𝐴
𝑇) positive: 

(𝑁𝑃𝑉𝐴
𝑇) = (𝑁𝑃𝑉𝐴

1) + 𝑝 ≈ $ − 30𝑚 + $34𝑚 ≈ $4𝑚 > 0  

 

Given the abandonment option the project increases the Alpha’s wealth by 

approximately $4m and hence should be undertaken. 
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iii. Valuing equity at firm liquidation as a real option 

 

Equity may be referred to as a residual claim on firm’s value left after all other 

financial claims have been satisfied. 

Hence in case of firm liquidation equity-holders receive the entire firm’s 

residual value left after discharging of debts and settlement of other liabilities.   

At the same time the principle of corporate veil protects the equity holders by 

limiting their liability to the amount of their equity investments in case of the 

company’s total financial claims’ amount exceeding the firm value, so they risk to 

lose no more than the total nominal value of shares they hold. 

Thus equity may be presented as a call-option on the current value of the firm 

(i.e. the PV of firm’s future free cash flows) being in the role of the underlying asset 

in this case (i.e. S) that may be exercised only at firm’s liquidation after redemption 

of the nominal value of its outstanding debt being the option’s exercise price (X). 

This option thus may yield the following payoffs:   

P1 = S – X if S > X 

P2 = 0 if S ≤ X 

Assuming a firm has only outstanding zero-coupon bonds with fixed maturity 

date in its debt structure and can be liquidated anytime before this date then the 

option’s life will coincide with the bonds’ time to maturity and thus the value of 

firm’s equity may be calculated using the classical Black-Scholes model with the 

following parameters as depicted in the table 4. 

Table 4 – Black-Scholes model inputs for equity valuation 

Notation Model input characteristics 

S current value of underlying asset = current firm’s value 

X nominal value of outstanding financial claims (zero-coupon bonds) 

t life of the option = maturity period of zero-coupon debt 

r risk-free rate = Treasury bond rate corresponding to t 

σ volatility in S 
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Let’s consider the following example. 

Suppose, Company A is currently worth $150m with the volatility in its value 

(σ) estimated as 0.3 and has only outstanding zero-coupon bonds on its debt account 

with nominal value of $130m and maturing in 12 years. 

Assuming the corresponding risk-free rate (r) equal to 12% what is the value 

of the company’s equity and debt outstanding? 

From the information given we have: 

S = $150m 

X = $130m 

 

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝑋) + (𝑟 +

𝜎2

2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
≈ 2.04 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡  ≈ 1 

 

N(d1) = ∆ = Pr (Z ≤ d1),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.9795 

N(d2) = Pr (Z ≤ d2) ≈ 0.8422 

Substituting the obtained results in the Black-Scholes formula we get:  

𝑐 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) ≈ $120.979𝑚 

Hence the value of the company’s A equity approximately equals to 

$120.979m and thus the value of debt outstanding amounts to $29.021m (i.e.         S 

– c). 

Now let’s assume that part of the company’s assets was destroyed by natural 

disaster so that its value plummeted to $100m ceteris paribus. In this case given the 

debt face value of $130m exceeding the new firm’s value the company is considered 

as troubled firm since it it’s likely to go bankrupt due to insolvency.  

What will be the new value of A’s equity? 

Since all other factors except firm’s value stayed unaltered our model 

parameters will take the following values: 

S = $100m 
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X = $130m 

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝑋) + (𝑟 +

𝜎2

2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
≈ 1.65 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡  ≈ 0.61 

 

N(d1) = ∆ = Pr (Z ≤ d1),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.9508 

N(d2) = Pr (Z ≤ d2) ≈ 0.7302 

 

Hence the new value of equity will be: 

𝑐 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) ≈ $72.589𝑚 

The result indicates the fact that stock of troubled firms which is generally 

treated as worthless when accessed by traditional DCF technique, since the 

discounted nominal amount of firm’s financial obligations exceeds its current value,  

still has some value due the time premium on the option (i.e. firm’s equity), 

suggesting that the underlying asset’s value (i.e. the firm’s value) may exceed the 

option’s strike price (i.e. the face value (FV) of firm’s debt) at some point in time 

until the end of the option’s life, thus making real-option approach particularly worth 

applying in equity valuation of essentially bankrupt firms. 

Although the model assumes that firm has only one debt-issue of zero-coupon 

bond it could be also adjusted to value equity in firms with relatively complex debt 

structure by converting them into one equivalent zero-coupon bond. 

The best way to do it is to estimate a face-value-weighted average of the 

durations corresponding to each of debt types and use it as a maturity period of zero-

coupon debt (i.e. life of the option considered (t)) in the Black-Scholes model.  

Let’s consider the following example. 

Suppose firm A has a complex debt-structure that is described in the table 

below. 
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Table 5 – Firm’s A debt structure 

Debt 

type (i) 

Debt 

maturity 

Face Value (FVi) 

(including expected 

interest/coupon payments) 

Duration (Di) 

(in years) 

1 Short-term $10m 0.3 

2 10 years $50m 7 

3 20 years $70m 15 

4 Long-term $100m 19 

 ∑ 𝐹𝑉𝑖  $230m  

 

What will be the corresponding face value of the zero-coupon bond equivalent 

to firm’s aggregate debt (i.e. X parameter in the Black-Scholes option pricing model) 

and what will be this bond’s maturity period (t)? 

The first part of the question requires to sum the interest and coupon adjusted 

face values corresponding to each of debt types (FVi) to get the answer. Thus the 

face-value of the simulated equivalent zero-coupon bond (X) will be equal to 

∑ 𝐹𝑉𝑖 = $230𝑚. 

As noted above this bond’s maturity period (t) may be approximated by a face-

value-weighted average of these bonds’ durations given the following formula: 

𝑡 ≈
∑ 𝐹𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1 𝐷𝑖

∑ 𝐹𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 (2.8) 

 

 

Hence in this particular case we have: 

 

𝑡 ≈
∑ 𝐹𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1 𝐷𝑖

∑ 𝐹𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

≈
$10𝑚 ∗ 0.3 + $50𝑚 ∗ 7 + $70𝑚 ∗ 15 + $100𝑚 ∗ 19

$230𝑚
 

 

𝑡 ≈ 14,36 years 

n = number of debt types in the firm’s debt structure 
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 At the same time it should be noted that that Black-Scholes model may 

overestimate the equity value when applied for companies financed by various debt 

instruments with different coupon/interest payments and terms to maturity. (e.g. like 

firm A in the above given example) 

Since the option pricing model allows for only one input for the time to 

expiration, we have to convert these multiple bonds issues and coupon payments 

into one equivalent zero-coupon bond. 

However it’s reasonable to add that results on firm’s equity values provided 

by real option valuation technique will be more precise in cases when the variance 

in the firm’s value may be estimated with adequate accuracy, since the model is 

rather sensitive to this parameter.  

When considering equity to be an option one may provide insights to the 

potential reason underlying the conflicts of interest between equity holders and 

bondholders. As suggested by Aswath Damodaran in his book on valuation51 since 

equity being treated as an option increases in value with volatility in firms value, 

than it may be the case that stockholders may prompt the company to invest in risky 

negative NPV projects so as to increase their wealth at the expense of the 

bondholders. 

Let’s consider the following situation. 

Suppose the company A (from the previous example) is in the state before the 

disaster. Hence the firm’s current value (S) is $150m with the following capital 

structure, as calculated before: 

 

Value of equity:                             $120.979m 

 

 

Value of outstanding debt:              $29.021m 

 

                                                           
51Damodaran Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value 

of any Asset, University Edition. Wiley Finance Series, 2012, p. 1169.  

S = $150m 



159 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Now imagine that shareholders invest in the project with negative NPV of $–

10m that is rather risky thrusting the volatility in A’s value (σ) to 0.6. 

What will be the firm’s new capital structure? 

Using the initial information on the task from previous example we have: 

S = $150m – $10m = S140m (since the initial firm’s value will be reduced by the 

project’s negative NPV amount)  

X = nominal value of zero-coupon debt outstanding = $130m 

t = time to maturity of zero-coupon bonds = 12 years 

r = 0.12 

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝑋) + (𝑟 +

𝜎2

2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
≈ 1.77 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑡  ≈ −0.31 

 

N(d1) = ∆ = Pr (Z ≤ d1),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.9614 

N(d2) = Pr (Z ≤ d2) ≈ 0.378 

 

Thus the post-project value of A’s equity will be: 

𝑐 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) ≈ $122.96𝑚     

 

And the value of the firm’s outstanding debt after its unprofitable investment 

will amount to $17.04m (i.e. S – c) 

Hence the firm’s resulting capital structure will be52: 

 

Value of equity:                             $122.96m 

 ($120.979m)   

 

Value of outstanding debt:              $17.04m 

 ($29.021m)    

                                                           
52initial amounts are placed in brackets for ease of comparison 

S = $140m ($150m) 
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The obtained results indicate that company’s equity value has improved by 

approximately $2m at the expense of bondholders’ wealth that has dropped by 

substantial amount of nearly $12m. 

As also argued by Aswath Damodaran such conflict of company’s primary 

stakeholders’ interests given the option nature of equity may be also illustrated when 

concerning the situation of conglomerate mergers of firms with volatilities in their 

free cash flows (and thus in their value) being negatively or at least not highly 

positively correlated that generally is the case when merging firms operate in 

different economic sectors. As a result of such merger given the relatively small 

correlation between merging firms the resulting volatility in merged firm will be 

reduced as compared to initial state prior to the merger – this could be derived from 

the variance property. Hence the equity holders will realize the substantial post-

merger drop in their wealth while the bondholders will in contrast be better off. 

However the adverse effect on shareholders’ wealth may be partly offset by 

additional bond issue. 

Let’s consider the following example. 

Suppose company A and company B operating in different industries and thus 

having the correlation coefficient between their free cash flows (ρAB) estimated as -

0.3 (i.e. firms’ values are negatively correlated) decide to merge.  

The information on A and B is given below. 

 A B 

Value of the firm (S) $200m $250m 

FV of debt (zero-coupon bonds) (X) $130m $70m 

Debt maturity period (t) 12 years 12 years 

Volatility in S (σ) 0.3 0.4 

 

The corresponding risk-free rate (r) is 12% 

 

What will be the value of equity and outstanding debt in the merged firm? 
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First let’s calculate the equity and outstanding debt value of each firm before 

the merger. 

From the information given we have: 

 

SA = $200m 

XA = $130m 

𝑑1
𝐴 =  

ln (
𝑆𝐴

𝑋𝐴
) + (𝑟 +

𝜎𝐴
2

2 ) 𝑡

𝜎𝐴√𝑡
≈ 2.32 

𝑑2
𝐴 = 𝑑1

𝐴 − 𝜎𝐴√𝑡  ≈ 1,28 

 

N(𝑑1
𝐴) = ∆ = Pr (Z ≤ 𝑑1

𝐴),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.9898 

N(𝑑2
𝐴) = Pr (Z ≤ 𝑑2

𝐴) ≈ 0.8998 

 

Substituting the obtained results in the Black-Scholes formula we get:  

𝑐𝐴 = 𝑆𝐴𝑁(𝑑1
𝐴) − 𝑋𝐴𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2

𝐴) ≈ $170.249𝑚 

Hence company A initially has about $170.249m of equity and thus the value 

of its debt outstanding amounts to $29.751m (i.e. SA – cA). 

 

The same steps will be taken to estimate equity and outstanding debt levels of 

company B: 

SB = $250m 

XB = $70m 

𝑑1
𝐵 =  

ln (
𝑆𝐵

𝑋𝐵
) + (𝑟 +

𝜎𝐵
2

2 ) 𝑡

𝜎𝐵√𝑡
≈ 2.65 

𝑑2
𝐵 = 𝑑1

𝐵 − 𝜎𝐵√𝑡  ≈ 1.26 

 

N(𝑑1
𝐵) = ∆ = Pr (Z ≤ 𝑑1

𝐵),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.996 

N(𝑑2
𝐵) = Pr (Z ≤ 𝑑2

𝐵) ≈ 0.8971 

Substituting the obtained results in the Black-Scholes formula we get:  
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𝑐𝐵 = 𝑆𝐵𝑁(𝑑1
𝐵) − 𝑋𝐵𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2

𝐵) ≈ $234.118𝑚 

Thus company B initially has approximately $234.118m of equity and 

$15.882m of debt outstanding in its capital structure. 

 

Assume that A’s share in the combined firm’s value is wA = 30% = 0.3 and 

the remaining part comes to B so wB = 1 – wA = 0.7.  

Thus the value of merged firm C (SC) = wASA + wBSB = wASA + (1 – wA)SB: 

SC = 0.3*$200m + 0.7*$250m = $235m 

Given no additional debt-issues prior to the merger the FV value of the C’s 

debt (XC) = XA + XB = $130m +$70m = $200m in zero-coupon bond that will mature 

in 12 years (i.e. t in case of firm C = 12)   

 

At our next step we should estimate the volatility in value of firm C (σC). 

The variance in merged firm’s value equals 𝜎𝐶
2: 

𝜎𝐶
2 = Var[SC] = Var[wASA + wBSB] (9) 

 

Given the variance property we get:  

Var[SC] = Var[wASA] + Var[wBSB] + 2Cov[wASA; wBSB], where: 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑤𝐴𝑆𝐴] = 𝑤𝐴
2𝑉𝑎𝑟[𝑆𝐴] =  𝑤𝐴

2𝜎𝐴
2  

𝑉𝑎𝑟[𝑤𝐵𝑆𝐵] = 𝑤𝐵
2𝑉𝑎𝑟[𝑆𝐵] =  𝑤𝐵

2𝜎𝐵
2  

Cov[wASA; wBSB] = wAwBCov[SA; SB] 

 

Substituting for Cov[SA; SB] (or σAB) = ρAB*σAσB we obtain the following 

expression for Var[SC] (see formula 10 for the variance of merged firm’s value):  

 

Var [𝑆𝐶] = 𝑤𝐴
2𝜎𝐴

2 + 𝑤𝐵
2𝜎𝐵

2 + 2𝑤𝐴𝑤𝐵ρ𝐴𝐵𝜎𝐴𝜎𝐵     (10) 

 

Estimation results yields Var [𝑆𝐶] = 𝜎𝐶
2 = 0.07 and thus the volatility in value 

of the combined firm C (σC) = √ 𝜎𝐶
2 ≈ 0.26 = 26% which is even lower than 
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volatility in firm’s A value (σA) of 0.3. The reason for such a low value is the 

negative correlation coefficient (ρAB) of -0.3, although relatively small in absolute 

value.  

It should be noted that in Aswath Damodaran’s example, substantiating his 

suggestion of mergers’ adverse effect of on equity, the value of the combined firm 

C (SC) was calculated as aggregate of the ones of firms A and B, thus SC = SA + SB 

so the value of merged firm incorporates 100% of both SA and SB. (i.e. wA and wB 

parameters are equal to 1 and thus can’t be treated as corresponding weights of firms’ 

A and B values in the one of the combined firm that by definition should be greater 

than zero but smaller than one and sum into unity. In this case the formulas (9) and 

(10) for the variance and the volatility in the combined firm’s value 

(𝑖. 𝑒.  𝜎𝐶
2 and σ𝐶  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑙𝑦) should be reduced to the following form: 

 

𝜎𝐶
2 = Var[SC] = Var[SA + SB] = Var[SA] + Var[SB] + 2Cov[SA;SB] (11) 

 

𝜎𝐶
2 = 𝜎𝐴

2 + 𝜎𝐵
2 + 2ρ𝐴𝐵𝜎𝐴𝜎𝐵 

𝜎𝑐 = √𝜎𝐶
2 = √𝜎𝐴

2 + 𝜎𝐵
2 + 2ρ𝐴𝐵𝜎𝐴𝜎𝐵 

 

However, Aswath Damodaran used formula (9) for 𝜎𝐶
2 thus assuming  

SC = wASA + wBSB where wB = 1 – wA that itself contradicts the fact that merged 

firm’s value was initially calculated as SC = SA + SB. 

 

The corresponding weights were also estimated inappropriately as: 

𝑤𝐴 =
𝑆𝐴

𝑆𝐶
 

𝑤𝐵 =
𝑆𝐵

𝑆𝐶
= 1 − 𝑤𝐴, since SC = SA + SB 

Given such weights’ interpretation we have: 

𝑆𝐴 =  𝑤𝐴𝑆𝐶  

 (12) => 𝑆𝐶 = 𝑆𝐴 + 𝑆𝐵 = 𝑤𝐴𝑆𝐶 + (1 − 𝑤𝐴)𝑆𝐶 = 𝑆𝐶 

since  𝑤𝐵 = 1 − 𝑤𝐴   
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𝑆𝐵 =  𝑤𝐵𝑆𝐶 

 

Obviously the expression (12) above is not equivalent to the following one: 

𝑆𝐶 = 𝑤𝐴𝑆𝐴 + 𝑤𝐵𝑆𝐵 

 

However it was treated as such in Damodaran’s example and so the obtained 

parameters wA and wB were used as corresponding weights in formula (9) for 𝜎𝐶
2, 

thus leading to erratic estimate of volatility in the value of the merged firm C (σ𝐶).  

 

Given this fact all the further obtained results can’t be trusted, so I decided to 

design my own example that at least won’t be subject to such contradictions in order 

to either prove or instead reject Aswath Damodaran’s suggested hypothesis. 

From formula (9) it’s clear that Var [𝑆𝐶] is positively related to ρAB and so is 

the σC being the square root of Var [𝑆𝐶]. Formally this can be shown, considering 

the derivative of Var [𝑆𝐶] with respect to ρAB: 

 

𝜕Var [𝑆𝐶]

𝜕𝜌𝐴𝐵
=  2𝑤𝐴𝑤𝐵𝜎𝐴𝜎𝐵 > 0, 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑤𝐴, 𝑤𝐵 , 𝜎𝐴, 𝜎𝐵 > 0  

 

Hence both Var [𝑆𝐶] and σC will increase with ρAB. Thus since ρ𝐴𝐵𝜖 (−1; 1) 

then if the value of firms A and B were highly or even perfectly positively correlated 

(ρAB = 1) the resulting volatility in combined firm’s value (σC)  would be much higher 

and thus the value of its equity would also increase as compared to the case of ρAB 

= -0.3.  Mathematically: 

if ρAB = 1, then: 

𝜎С
2 = Var [𝑆𝐶] = 𝑤𝐴

2𝜎𝐴
2 + 𝑤𝐵

2𝜎𝐵
2 + 2𝑤𝐴𝑤𝐵𝜎𝐴𝜎𝐵 = (𝑤𝐴𝜎𝐴 + 𝑤𝐵𝜎𝐵)2 

𝜎𝐶 =  √(𝑤𝐴𝜎𝐴 + 𝑤𝐵𝜎𝐵)2 = |𝑤𝐴𝜎𝐴 + 𝑤𝐵𝜎𝐵| 

given  𝑤𝐴, 𝑤𝐵 , 𝜎𝐴, 𝜎𝐵 > 0: 

𝜎𝐶 = 𝑤𝐴𝜎𝐴 + 𝑤𝐵𝜎𝐵 ≈ 0.37 > 0.26 (i.e. σC given ρAB = - 0.3) 
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Since the debt maturity period (t) stays the same the corresponding risk-free 

rate(r) shouldn’t be changed as well. 

Having obtained all the necessary inputs we can now substitute them into the 

Black-Scholes model to find the value of merged firm’s equity and outstanding debt.    

SC = $235m 

XC = $200m 

𝑑1
𝐶 =  

ln (
𝑆𝐶

𝑋𝐶
) + (𝑟 +

𝜎𝐶
2

2 ) 𝑡

𝜎𝐶√𝑡
≈ 2.23 

𝑑2
𝐶 = 𝑑1

𝐶 − 𝜎𝐶√𝑡  ≈ 1.33 

 

N(𝑑1
𝐶) = ∆ = Pr (Z ≤ 𝑑1

𝐶),  Z ~ N (0;1) ≈ 0.987 

N(𝑑2
𝐶) = Pr (Z ≤ 𝑑2

𝐶) ≈ 0.908 

 

𝑐𝐶 = 𝑆𝐶𝑁(𝑑1
𝐶) − 𝑋𝐶𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2

𝐶) ≈ $188.942𝑚 

Thus the combined company C will have nearly $188.942m of equity and thus 

about $46.058m of debt outstanding. 

 

Let’s summarize the obtained results on the firms’ capital structure in the table 

for the ease of comparison. (see table 6) 

Table 6 – Information on firms’ capital structure 

 A B A + B 
C 

(30% A + 70% B) 

Equity $170.249m $234.118m $404.367m $188.942m 

Debt 

outstanding 
$29.751m $15.882m $45.633m $46.058m 

Total $200m $250m $450m $235m 
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Based on the information from the table above the aggregate value of equity 

prior to the merger (i.e. A + B) is $404.367m and it will substantially drop by more 

than a half (i.e. by $215,425m) up to $188.942m in merged firm C. At the same time 

the level of outstanding debt in contrast will rise as result of a merger by nearly 

$0.425m from the total aggregate amount of $45.633m to $46.058m. Hence the 

wealth of bondholders will improve at the expense of the stockholders if the merger 

takes place. This occurs partly to negative correlation between merging firms’ free 

cash flows that yields the relatively small volatility in combined firm’s value and 

thus implies the lower value of equity and as a result the higher level of outstanding 

debt as compared to the ones of firms A and B when taken in aggregate. 

Thus, conglomerate mergers not followed by increases in leverage indeed may 

result in a wealth transfer from equity holders to debt holders. 

Conclusion 

As we’ve seen real options could be referred to as an asset (particularly 

intangible one that generally can’t be valued by traditional DCF approach) or 

extended investment opportunity providing its holder with the right to receive 

additional cash flows under certain circumstances, such as option to delay, expand 

or abandon a particular project. 

Real options may be valued using standard option pricing approaches 

including the Binomial model and the Black-Scholes model. However the latter is 

applied more frequently due to its relative simplicity and generality enabling to 

undertake rather complicated valuations without turning them into a time-consuming 

exhausting process.      

Despite some limitations mainly implied by its underlying assumptions the 

real-option technique provide its user with the extended flexibility and thus has a 

broad scope of application in investment, asset or equity valuation and even may be 

extended to value the entire firm under the corresponding assumptions.  

Given a particular circumstances this approach may be either applied as a 

complement to traditional techniques so as to account for the potential value adding 

factors generally neglected by standard DCF model or in contrast be the only 
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possible valuation tool, thus turning it into a powerful practical instrument of value 

analyses that definitely shouldn’t be ignored. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: для большинства людей зарплата является основным 

источником дохода. Важно правильно отразить расчеты по заработной 

плате в бухгалтерском учете, рассчитать сумму, которая должна быть 

выплачена каждому работнику по всем основаниям, а также своевременно 

удерживать из заработной платы сумму обязательных или других вычетов. 

Вот почему вопросы, связанные с зарплатой, являются одними из самых 

актуальных как для работников, так и для работодателей. 

Ключевые слова: величина прибыли, учет расчетов по оплате труда, 

предприятие, персонал, заработная плата. 
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ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF CALCULATIONS FOR 

LABOR PAYMENT AT THE ENTERPRISE 

Annotation: for most people, salary is the main source of income. It is important to 

correctly reflect the calculations of wages in accounting, to calculate the amount 

that must be paid to each employee for all reasons, as well as to keep the amount of 

mandatory or other deductions from wages. That is why issues related to wages are 

among the most relevant for both employees and employers. 

Key words: profit, accounting of calculations for remuneration, enterprise, 

personnel, salary. 

В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии 

страны существенно меняется политика в области заработной платы, 

социальной защиты и защиты персонала. Многие функции государства по 

реализации этой политики непосредственно переданы компаниям, которые 

самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, 

материальное поощрение его результатов. Концепция заработной платы была 

наполнена новым содержанием и охватывает все виды заработка, а также 

различные бонусы, надбавки, наценки и социальные льготы, которые 

рассчитывались в денежной и натуральной формах [1]. 

Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест в 

системе бухгалтерского учета предприятия. Он должен обеспечивать 

оперативный контроль за качеством и количеством рабочей силы, за 

использованием средств, которые включены в фонд оплаты труда и надбавок. 

В системе бухгалтерского учета компании часто встречаются нарушения 

и отклонения от соответствующих правовых документов. Поэтому 

бухгалтерский и налоговый учет расчетов с персоналом необходим 

компаниям, осуществляющим там свою деятельность. 

Учет расчетов с персоналом регулируется строгими правилами и 

большим количеством правовых документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет и контроль в компании, которые были утверждены 
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Министерством финансов Российской Федерации, Госкомстатом, 

Министерством труда, трудовым, гражданским и налоговым кодексами. 

Россия Федерация. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности и Инструкция по его применению (которые были утверждены 

Минфином 31.10.2000 года №94 н) является основополагающим при учете 

расчетов с персоналом. В таблице «Инструкции по счетам» кратко описаны 

экономическое содержание и назначение каждого счета, порядок ведения 

синтетического учета, типологическая схема разбивки счетов по другим 

синтетическим счетам [2]. 

Компания самостоятельно разрабатывает и утверждает формы и 

системы расчетов с персоналом - ставки заработной платы и окладов. 

Весь персонал в настоящее время состоит из рабочих и служащих. 

Выполнение указанных условий осуществляется через формы и системы 

расчетов с персоналом. Каждая коммерческая организация имеет право 

разработать и внедрить свою систему оплаты труда персонала, которая не 

противоречит действующему законодательству. Эта система может 

предоставлять свои собственные тарифные ставки, надбавки к заработной 

плате, надбавки и различные виды премий, а также способы норм и 

ведомостей труда. Установленные системы расчетов с персоналом 

размещаются в коллективном договоре, положении об оплате труда или в 

трудовых договорах с конкретными работниками. 

Учет расчетов с персоналом является общим вопросом во всей системе 

бухгалтерского учета компании. Любой процесс хозяйственной деятельности 

связан не только с затратами средств, но и с расходами на живой труд. 

Заработная плата - это доход для работника, и он пытается 

максимизировать его [3]. 

Учет расчетов с персоналом занимает одно из центральных мест во всей 

системе бухгалтерского учета компании. Наиболее важные проблемы этого: 
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Учет расчетов с персоналом регулируется строгими правилами и рядом 

нормативных документов, регулирующих учет и контроль в компании, 

которые регулируются Министерством финансов РФ, ГСК, Министерством 

труда, труда, Гражданским и Налоговым кодексами Российской Федерации. 

Порядок учета расходов на оплату труда персонала с точки зрения 

налогообложения льгот регулируется статьей 255 Налогового кодекса РФ. 

Расходы налогоплательщика по персоналу расчетов состоят из: 

- Начисления работникам в денежной или натуральной форме; 

- Мотивация начислений и пособий; 

- Компенсационные начисления, связанные с режимом или условиями 

труда; 

- Помещения и временные мотивирующие начисления; 

- Расходы, связанные с содержанием работников, которые 

предусмотрены нормами российского законодательства, трудовыми 

договорами или коллективными договорами [4]. 

Документирование и организация учета расчетов с персоналом, 

выполнение соответствующих обязанностей перед бюджетом и фондами, 

отражение этих операций в бухгалтерском и налоговом учете - это общая 

проблема организации бухгалтерского и налогового учета на предприятии. 

Неправильное отражение реальных трудозатрат приводит к штрафам со 

стороны налоговых органов. Документирование бухгалтерского и налогового 

учета должно соответствовать действующему законодательству, приказам 

Министерства финансов и трудовому законодательству. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

функционирования государственных внебюджетных фондов на современном 

этапе. Предлагаются меры, направленные на повышение эффективности и 

финансовой устойчивости системы государственных внебюджетных 

фондов.  
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STATE FUNDS: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

Abstract: This article discusses the current issues of the functioning of state 

extra-budgetary funds at the present stage. Measures aimed at improving the 

efficiency and financial stability of the system of state extra-budgetary funds are 

proposed.  
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Социальное страхование является одной из важнейших форм 

социальной защиты населения и в условиях рыночных отношений выступает 

инструментом реализации конституционных прав граждан на получение 

надлежащих им выплат. Задачи по обеспечению конституционных гарантий 

граждан на случай потери трудоспособности, пенсионного обеспечения, 

временной нетрудоспособности; беременности и родам; при рождении 

ребенка и т.д. реализуются государственными социальными внебюджетными 

фондами, которые обеспечивают функционирование системы 

государственного социального страхования. Средства государственных 

внебюджетных фонды Российской Федерации предназначены для 

финансирования определённых государственных программ по социальной 

защите граждан, в том числе социального страхования, пенсионного 

обеспечения и обязательного медицинского страхования.  

В сложных современных социально-экономических условиях, 

обусловленных демографической ситуацией, оказывающей влияние на рынок 

труда, растущими расходами государства на социальные нужды населения 

необходимо повышать эффективность деятельности государственных 

внебюджетных фондов.  

Так как основным источниками формирования бюджетов фондов 

являются страховые взносы и межбюджетные трансферты, то наполнение 

доходной части их бюджетов напрямую зависят от экономической ситуации в 

государстве. Снижение выполнения плановых показателей по поступлению 

доходов косвенно свидетельствует об определенных трудностях, как при 

планировании бюджетов фондов, так и при его выполнении вследствие 

имеющихся проблем социально - экономического развития Российской 

Федерации. 

К типичным для всех социальных фондов проблемам относится в 

первую очередь несбалансированность их бюджетов, высокая доля 
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трансфертов из федерального бюджета в общих доходах фондов, а также в 

расходах на финансирование дефицита бюджетов.  

Основная сумма дефицита средств бюджетов государственных 

внебюджетных фонда складывается как правило в части уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.  

 Самым крупным из внебюджетных фондов является Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Доля ПФР в общем объеме средств государственных 

внебюджетных фондов составляет около 75 %. На протяжении последних лет 

бюджет Пенсионного фонда исполняется с дефицитом и в среднесрочной 

перспективе эта тенденция сохранится. В 2018 году дефицит бюджета 

составил – 218,7 млрд. руб.  В 2019, 2020 и 2021 годах прогнозируется дефицит 

бюджета ПФР в объеме 23,23млрд. руб., 21,96 млрд. руб. и 33,82 млрд. руб. 

соответственно. [1] 

Бюджет ФСС в 2018 году исполнен с профицитом в объеме 33 млрд. 

руб., в 2019 году также прогнозируется профицит в объеме 11,4 млрд. руб., 

который обусловлен переходом большинства плательщиков на тариф 2,9%. В 

2020 и 2021 годах прогнозируется дефицит бюджета – 4,7 млрд. руб., 31,4 

млрд. руб. соответственно. [1] 

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

по предварительным данным Минфина исполнен в 2018 году с дефицитом в 

объеме 92,6 млрд. руб. В 2019, 2020 и 2021 годах прогнозируется дефицит 

бюджета – 92,2 млрд. руб., 53,1 млрд. руб., 56,8 млрд. руб. соответственно. [1] 

Таким образом, проблема несбалансированности бюджетов 

государственных внебюджетных фондов в среднесрочной перспективе 

продолжает сохраняться, что говорит о том, что обеспечить существующую 

нуждаемость в социальном, медицинском и пенсионном обеспечении за счет 

поступления обязательных страховых взносов не представляется возможным. 
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 Можно выделить ряд общих причин, отрицательно влияющих на 

сбалансированность бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 -  регулярная корректировка бюджетных параметров в следствии 

низкого качества планирования;  

- значительный объем выпадающих доходов бюджетов фондов, 

обусловленный применением пониженных тарифов по страховым взносам для 

отдельных категорий плательщиков; 

 -  высокий уровень неформальной занятости, по данным Росстата доля 

занятых в неформальном секторе в России в 2018 году составила 14,6 млн. чел. 

или 20,1% от общей численности занятых;  

 -большой объем выплат льготным категориям граждан, не 

обеспеченный финансовыми ресурсами (досрочные пенсии, служба в армии, 

отпуск по уходу за ребенком и т.д.); 

 - нарушения законодательства в системе социального страхования со 

стороны плательщиков страховых взносов, среди которых: занижение объекта 

обложения и базы для начисления страховых взносов, нарушения срока 

уплаты страховых взносов страхователями и т.д. [2] 

 В этой связи особое внимание заслуживает опыт зарубежных стран по 

формированию средств государственных внебюджетных фондов. В 

большинстве развитых стран страховые взносы уплачиваются в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов работниками и работодателями на 

паритетных началах, что способствует уменьшению риска уклонения 

работодателя от уплаты страховых взносов и повышает заинтересованность 

работника в легализации уровня своей заработной платы. [3] Так, к примеру, 

в Германии страховые взносы дифференцируются между работодателем и 

работником практически в равных долях. Но, следует отметить, что если 

заработная плата работника ниже установленного уровня, то он уплачивает 

только социальные налоги, все другие налоги в данном случае оплате не 

подлежат. 

По нашему мнению, в целях повышения финансовой устойчивости и 
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эффективности деятельности государственных внебюджетных фондов, 

необходимо: 

          - усилить контроль за использованием финансовых ресурсов фондов;  

          - проводить мероприятия, направленные на формирование легальных 

отраслевых рынков труда и формализацию занятости, в том числе путем 

выявления отраслевых категорий риска нелегальной занятости и выведением 

работников данных категорий на формальный рынок труда; 

        - развивать институты добровольного и профессионального пенсионного 

страхования; 

        - установить единый размер тарифа страховых взносов для всех категорий 

страхователей и застрахованных лиц и ежегодно устанавливать тариф с 

учетом текущей потребности; 

        - разработать и внедрить единые медико-экономические стандартов 

оказания помощи. 

- осуществлять реальное право граждан на выбор врача и медицинского 

учреждения;  

- увеличить инвестирование в систему ОМС и повысить качество 

предоставляемых услуг. [4] 

- оптимизировать административные расходы фондов. 

- повышать финансовую и пенсионную грамотность населения; 

- повышать качество оказания государственных услуг гражданам за счет 

внедрения механизм электронного обмена информацией со всеми 

участниками страховых отношений и предоставления данных услуг в 

электронном виде в полном объеме. Использование передовых 

информационных технологий позволит скоординировать действия всех 

основных страховщиков в системе социального страхования, снизить 

финансовые издержки как со стороны государственных внебюджетных 

фондов, так и со стороны граждан и юридических лиц.    

Таким образом, очевидно, что в современных условиях система 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации требует 
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дальнейшей модернизации, направленной на повышение ее эффективности и 

финансовой устойчивости.   

Список литературы 

1. Ежегодная информация об исполнении бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. [Электронный ресурс].URL:https//www.minfin.ru/ 

(дата обращения: 20.05.2019) 

2. Кравченко Е.В. Перспективные направления развития государственных 

внебюджетных фондов в современных условиях// Social and economic problems 

of modern society: materials of the VIII international scientific conference on June 

1–2, 2018. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2018.-101 p. 

3. Туфетулов А.М., Галимарданова Ю.М., Хафизова А.Р., Салмина С.В. С 

траховые взносы в государственные внебюджетные фонды:проблемы и 

перспективы развития. «Казанский экономический вестник». 2016. № 6(26), с. 

89-94 

4. Коновалов Н.А., Аджиева А.Ю., Дикарева И.А. Проблемы и перспективы 

развития государственных внебюджетных фондов РФ. Международный 

научный журнал «Синергия наук». 2019. №31, с.569-573   

Зыков А.И. 

студент  

3 курс, Северо-Западного института 

(филиала) Университета им.О.Е. Кутафина (МГЮА) 

                   Россия, г. Вологда 

Научный руководитель:  

  Шелепина Елена Александровна 

                              зав. каф. Гражданского права и гражданского процесса 

к.ю.н., доцент 

ДОГОВОР УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ) 

Аннотация: в работе рассматривается договор условного 

депонирования (эскроу). Автором проводится сравнительный анализ 

договора условного депонирования, договора хранения и договора счета 
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эскроу. Автором отмечается основной круг проблем данной конструкции, 

затрагивается зарубежное законодательство. На протяжении все статьи 

можно проследить основные сходства и различия рассматриваемых 

договоров. 

Ключевые слова: договор условного депонирования, договор хранения, 

договор счета эскроу, эскроу-агент.  

ESCROW AGREEMENT (ESCROW) 

Annotation: the paper deals with an escrow agreement (escrow).  The author 

conducts a comparative analysis of the contract of conditional de-notion, the contract 

of storage and the contract of escrow account.  The author notes the main range of 

problems of this design, affects foreign legislation.  Throughout all articles, one can 

trace the main similarities and differences of the treaties under consideration. 

Key words: escrow agreement, storage agreement, escrow agreement 

agreement, escrow agent. 

Вопрос о том, как безопасно провести определенные расчеты и тем 

самым обеспечить точное и своевременное исполнение обязательств 

контрагентом возникал уже довольно давно. Для защиты сторон от 

всевозможных «нештатных» ситуаций в гражданское законодательство была 

введена и начала действовать с 1 июня 2018 г. конструкция условного 

депонирования (эскроу). До введения данного договора участникам 

гражданского оборота, которые желали применить дополнительные 

гарантирующие меры при заключении сделки, приходилось использовать 

иные, отличные от договора условного депонирования механизмы. Своего 

рода аналогами договора эскроу можно считать использование банковских 

ячеек и предусмотренный ст. 327 Гражданского кодекса Российской 

Федерации способ исполнения обязательств путем внесения долга в депозит. 

Стоит обратить внимание, что у этих аналогов есть недостатки. По мнению А. 

Елисеенко, использование банковской ячейки не может полностью 

гарантировать исполнения сделки, потому что банк не несет ответственности 

как за содержание банковской ячейки, так и за факт передачи содержимого 
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бенефициару53. Касаемо второго способа, необходимо обратить внимание, что 

денежные средства или ценные бумаги вносятся на депозит нотариуса и 

данное внесение считается исполнением обязательства. Недостатком 

названного способа является то, что должник в любое время до получения 

денег или ценных бумаг кредитором с депозита нотариуса имеет право 

потребовать их возврата, а также и дохода по ним. Следовательно, возникают 

такие ситуации, при которых исполненное обязательство, то есть при внесении 

денежных средств или ценных бумаг на счет нотариуса, может через 

некоторое время считаться неисполненным, то есть в ситуации, когда 

должнику возвращены деньги или ценные бумаги с депозита нотариуса. 

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»54 

(далее – Закон) продолжена реформа гражданского законодательства. Истоки 

данной реформы можно наблюдать еще с 2012 г. с внесения в 

Государственную Думу Российской Федерации проекта Федерального закона 

N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». По мнению В.В. Витрянского, 

период продолжительного ожидания рассмотрения во втором чтении проекта 

Федерального закона № 47538-6/10 и внесение в него изменений не сказалось 

положительно на Законе. Различные изменения, как указывает В.В. 

Витрянский, «теневые поправки», по его мнению, вносились, как правило, 

«под влиянием банковского лобби, что можно усмотреть из их содержания»55. 

Что же понимается под договором условного депонирования (эскроу)? 

Согласно ст. 926.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

                                                           
53 Елисеенко А. Договор эскроу: условия, режим имущества, права и обязанности эскроу-агента // Юридическая работа в 

кредитной организации. 2018. N 3. С. 17. 
54 Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 

31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4761. 
55 Витрянский В.В. Новеллы о договорах в сфере банковской или иной финансовой деятельности // Хозяйство и право, 

2017, N 11. С. 25. 
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РФ) по договору условного депонирования (эскроу) депонент обязуется 

передать на депонирование эксроу-агенту имущество в целях исполнения 

обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого 

осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент 

обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его 

бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Из этого 

можно сделать вывод о том, что данный договор в российском праве близок к 

природе договора хранения – что является первой проблемой разграничения 

данного договора. 

Стоит обратить внимание, что особенностью данного договора является, 

как отмечалось выше, наличие элементов договора хранение, а также он 

включает в себя элементы иных услуг, которые предоставляются эскроу-

агентом. В соответствии со ст.886 ГК РФ по договору хранения одна сторона 

(хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 

(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Следовательно, 

объектом договора хранения могут быть только вещи. По договору 

депонирования объектом могут выступать движимые вещи, в том числе 

наличные деньги, документарные и бездокументарные ценные бумаги, 

документы, безналичные денежные средства. Недвижимые вещи не являются 

объектом данного договора. О.А. Рузакова и С.П. Степкин отмечают, что из 

объектов по договору условного депонирования нельзя исключать воздушные 

и морские суда и суда внутреннего водного плавания, так как в соответствии 

с п.3 ст.926.5 ГК РФ к отношениям по договору эскроу, который 

предусматривает передачу на депонирование вещей, право собственности на 

которые сохраняется за депонентом, применяются положения гл. 47 ГК РФ, 

если иное не предусмотрено данной главой, договором или не вытекает из 

существа обязательства56. 

                                                           
56 Рузакова О.А., Степкин С.П. Некоторые проблемы правового регулирования договорных отношений условного 

депонирования (эскроу) // Банковское право. 2018. №2. — С. 30. 
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что договор 

хранения и договор условного депонирования являются достаточно схожими, 

но имеющими различие в их объектах, то есть депонирование имеет более 

широкий круг объектов, чем классический вариант хранения. Следует 

продолжить сравнение договора хранение и эскроу. Существенными 

условиями договора условного депонирования являются предмет и основания 

для передачи имущества бенефициару, что предусматривается п.2 ст. 926.1 ГК 

РФ. Стоит отметить, что срок договора существенным условием не является, 

однако ГК РФ предусматривает, что срок действия данного договора не 

должен быть больше 5 лет и, если срок будет превышать или не  предусмотрен, 

то существует презумпция признания срока действия договора эскроу в 5 лет.  

В свою очередь существенным условием договора хранения является 

только предмет, что подтверждается судебной практикой. В определении ВАС 

РФ от 14.04.2011 № ВАС – 4124/11 по делу № А60 – 26904/2010 – С457 было 

указано, что исходя из содержания ст.886, 890 и 900 ГК РФ следует, что 

существенным условием договора хранения «является его предмет, 

позволяющий определить, какая вещь передается на хранение».  

Что касается правовой природы договора, то эскроу является 

консенсуальным (но нам представляется, что он является реальным, так как 

заключение договора, обеспечение сохранности денежных средств эскроу-

агентом и их дальнейшая передача возможны только после перечисления 

денежных средств), носит возмездный характер, если иное не предусмотрено 

договором (п.1 ст. 926.2 ГК РФ). Договор хранения – реальный договор, но 

может быть и консенсуальным, например, такой характер он может носить 

применительно к отношениям, которые возникают по договору складского 

хранения (ст. 907 ГК РФ); по общему правилу является возмездным, однако 

возможны случаи, когда носит безвозмездный характер (применительно к 

                                                           
57 Определение ВАС РФ от 14.04.2011 N ВАС-4124/11 по делу N А60-26904/2010-С4 В передаче дела по иску о взыскании 

неосновательного обогащения вследствие неоплаты за хранение товаров для пересмотра в порядке надзора судебных 

актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что заключенный сторонами договор 

хранения является действующим, услуги оказаны // Консультант Плюс.  
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отношениям, возникающим при хранении в гардеробах организаций) и в ГК 

РФ предусмотрена оговорка (ст. 924 ГК РФ): может быть предусмотрено 

вознаграждение за хранение; считается публичным применительно к 

хранению в ломбардах (ст. 919 ГК РФ).  

Договор условного депонирования носит трехсторонний характер, то 

есть сторонами выступают депонент, бенифициар и эскроу-агент, что касается 

второго рассматриваемого договора – двухсторонний, сторонами являются 

хранитель и поклажедатель.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор условного 

депонирования включает в себя определенные элементы договора хранения, 

но они имеют достаточно серьезные отличия, а именно по: существенным 

условиям, правовой природе, по элементам договора. 

В научной литературе возникла серьезная дискуссия по поводу того, 

можно ли признавать договор условного депонирования (эскроу) 

трехсторонним договором. В.В. Витрянский отмечает, что чаще всего 

заключаются такие договоры, которые порождают только двусторонние 

обязательства сторон. Для того, чтобы исполнить данные обязательства, 

стороны могут использовать договор условного депонирования. ГК РФ (п.6 ст. 

926.1) предусматривает возможность заключить договор эскроу между 

сторонами, на основании которого у эскроу-агента должно быть депонировано 

имущество, которое подлежит передаче сторонами двустороннего договора 

друг другу (взаимное эскроу), В данном случае каждая из сторон договора, 

который исполняется с помощью эскроу-агента, в рамках договора условного 

депонирования выступает и в качестве депонента и в качестве бенефициара58.  

По мнению Л.Г. Ефимовой, договор условного депонирования 

фактически соединяет два разных двусторонних договора с разными лицами. 

Следовательно, договор между депонентом с эскроу-агентом является 

договором в пользу третьего лица, а договор бенефициара с эскроу-агентом – 

                                                           
58 Витрянский В.В. Новеллы о договорах в сфере банковской или иной финансовой деятельности // Хозяйство и право, 

2017, N 11. С. 27. 
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договором в пользу стороны59. Действительно, не совсем удачным является 

вышеуказанный тезиc, потому что нельзя отрицать существование более 

множественных, сложных конструкций, то есть нецелесообразно сводить 

понимание договора эскроу к тому, что – это совокупность нескольких 

двусторонних обязательств, отношений. Также оспорить тезис можно 

следующим образом: бенефициар выступает, по мнению Л.Г. Ефимовой, как 

сторона и третье лицо в одном и том же договоре и по отношению к одному и 

тому же исполнителю. Во внимание не берется то обстоятельство, что эскроу-

агент всегда «сотрудничает» как с депонентом, так и с бенефициаром 

одновременно. Богданов Д.Е, Богданова С.Г. отмечают, что агент обязуется 

предоставить исполнение бенефициару в соответствии с условиями, 

предусмотренными договором. Примером может служить ст. 926.3 ГК РФ, в 

соответствии с которой при условии предоставления соответствующих 

документов, подтверждающие факт совершения бенифициаром в пользу 

депонента определенных действий по исполнению другого договора. 

Следовательно, в этом и будет усматриваться трехсторонний характер 

договора, потому что бенефициар имеет определенные «кредиторские» 

обязанности по отношению к депоненту и эскроу-агенту60.  

Зарубежному законодательству уже довольно-таки давно известна 

рассматриваемая конструкция. К примеру, в США договор условного 

депонирования подлежит заключению в случаях передачи недвижимого 

имущества и иных сделок, объектами которых являются продажа ценных 

бумаг, движимого имущества и пр. Покупатель обязуется  передать денежные 

средства эскроу-агенту, который, в свою очередь, при выполнении 

определенных условий или наступлении определенных событий передает 

денежные средства продавцу. Следовательно, значение договора эскроу 

сводится к тому, чтобы гарантировать передачу денежных средств или 

                                                           
59 Токмаков М. А. Условное депонирование (эскроу) в праве России и США : дис. ... канд. юрид. наук. — Самара, 2017. 

— 239 с. 
60 Богданов Д.Е., Богданова С.Г. Правовая природа договора условного депонирования (эскроу) // Вестник университета 

им. О.Е.Кутафина, 2018,№ 10. C. 59. 
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имущества контрагенту после выполнения условий или наступления 

оговоренных ранее событий. В США данный договор используется в 

следующих случаях: 1) хранения задатков, депозитов; 2) хранение и выдача 

денежных средств для финансирования каких-либо проектов; 3) 

осуществление торговых и хозяйственных сделок; 4) реорганизация или выкуп 

предприятия и др.  

Гражданский кодекс Калифорнии определяет эскроу (условное 

депонирование) следующим образом: «Подлежащее предоставлению по 

договору имущество может быть передано третьему лицу, которое при 

наступлении определенных условий должно будет его передать во исполнение 

договора. Владение третьим лицом под условием называется эскроу»61. 

Определенные трудности вызывает вопрос о соотношении и различиях 

договора условного депонирования (эскроу) и договора счета эскроу. 

Разберемся, что понимается под договором счета эскроу – это cоглашение, при 

котором банк (эскроу-агент) открывает специальный счет для осуществления 

учета и блокирования денежных средств, которые депонент зачисляет 

(депонирует) в целях их дальнейшей передачи бенефициару, но только при 

возникновении оснований, предусмотренных договором, заключаемым между 

банком, депонентом и бенефициаром. Данную конструкцию довольно-таки 

давно используют в странах Европы и США, но для нашего законодательства 

она является новеллой.  

Следует отметить, что договор счета эскроу в зарубежных странах 

может быть открыт в отношении денежных средств, ценных бумаг, 

результатов интеллектуальной деятельности и правоустанавливающих 

документов. В России по данному договору возможна передача 

исключительно денежных средств, что предусматривается ст. 860.7 ГК РФ. По 

договору условного депонирования, как указывалось нами выше, а именно 

движимые вещи, в том числе наличные деньги, документарные и 

                                                           
61 California Civil Code. Section 1057. URL: https://codes.findlaw.com/ca/civil-code/civ-sect-1057-3.html (дата обращения 

19.04.2019). 

https://codes.findlaw.com/ca/civil-code/civ-sect-1057-3.html
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бездокументарные ценные бумаги, документы, безналичные денежные 

средства. Следовательно, можно сделать промежуточный вывод о том, что 

договор счета эскроу в зарубежных странах и договор условного 

депонирования, предусмотренный ГК РФ, практически идентичны, за 

исключением возможности открытия самого счета в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Существенными условиями договора счета эскроу являются условия о 

предмете и об условиях для передачи денежных средств бенефициару.  

Возникают дискуссии в отношении правовой природы договора счета 

эскроу. По мнению В.Д. Рудаковой правовые отношения по договору счета 

эскроу оформляются двумя договорами, а именно договором, который 

заключается между депонентом и банком – договор счета эскроу и договором 

условного депонирования денежных средств, который, в свою очередь, будет 

заключаться между депонентом, бенефициаром и банком и в котором будут 

предусмотрены условия и основания передачи денежных средств банком 

бенефициару62.  

Иного мнения придерживается Л.Ю. Василевская, она считает, что 

договор счета эскроу носит характер трехстороннего, является реальным, а 

также имеет обеспечительный характер, но его нельзя относить к способу 

обеспечения исполнения обязательств в том смысле, в котором это 

предусмотрено ст. 329 ГК РФ. Происходит передача денежных средств 

депонентом эскроу-агенту, а именно банку в целях исполнения своего 

обязательства. Само обязательство по договору счета эскроу не должно 

рассматриваться как дополнительное (акцессорное). Договор счета эскроу 

включает с себя основные признаки номинального счета, но с определенными 

специфическими признаками63. 

                                                           
62 Гражданское право: Учебник для бакалавров: В 2 т. / Отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: Проспект, 2016. Т. 2. С. 395. 
63 Василевская Л.Ю. Договор счета эскроу // Проблемы правовой квалификации. Электронное приложение к "Российскому 

юридическому журналу". 2016. N 2. 
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Стоит обратить внимание, что нормы, регулирующие договор счета 

эскроу включают в себя указание и на договор счета эскроу, договор условного 

депонирования, договор между банком, депонентом и бенефициаром (это 

предусматривается п.1 ст. 860.7 ГК РФ), а также на соглашение, заключаемое 

между депонентом и бенефициаром в отношении остатка денежных средств 

при расторжении договора счета эскроу, что предусматривается п.2 ст. 860.10 

ГК РФ.  

Что касается правовой природы договора счета эскроу, то он является 

консенсуальным, но здесь не все так однозначно. Если обратиться к п.1 ст. 

860.7 ГК РФ, то можно сделать вывод: банк открывает специальный счет в 

целях учета и блокирования денежных средств, которые получит от депонента. 

Следовательно, учет, блокирование денежных средств и само заключение 

договора счета эскроу возможно только после передачи денежных средств 

депонентом (владельцем счета).  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что договор счета эскроу 

носит реальный характер, потому что считается заключенным с момента 

передачи денежных средств банку (эскроу-агенту) депонентом (владельцем 

счета) и вследствие этого возникает необходимость заключать и договор 

условного депонирования; является трехсторонним, возмездным. 

Подводя итоги сравнения договора счета эскроу и договора условного 

депонирования (эскроу) стоит сказать, что данные соглашения являются 

абсолютно идентичными по своим существенным условиям, однако имеются 

различия по объекту и правовой природе: по договору счета эскроу объектом 

могут выступать лишь денежные средства, по второму соглашению – 

движимые вещи, в том числе наличные и безналичные денежные средства, 

документарные и бездокументарные ценные бумаги, документы, воздушные и 

морские суда. По правовой природе имеются различия лишь в том, что договор 

условного депонирования носит характер консенсуального (однако его можно 

признать реальным, как и в случае с договором счета эскроу), в то время как 

договор счета имеет характер реального договора. Последнее, что хотелось бы 
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отметить, является тот факт,  что по договору условного депонирования в роли 

эскроу-агента может выступать любой субъект, то есть физическое и 

юридическое лицо, однако, на практике ими выступают, как правило, 

кредитные организации; в свою очередь по договору счета эскроу в качестве 

агента выступает только банк. Вопрос о соотношении договора условного 

депонирования и счета эскроу является дискуссионным и открытым, но 

представляется, что договор счета эскроу является одной из разновидностью 

договора условного депонирования.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ НА 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Данная работа посвящена инвестиционному вычету по 

налогу на прибыль организаций. Инвестиционный вычет дает право выбора 

организациям: постепенно уменьшать налог на прибыль на сумму 

амортизации или единовременно – на сумму стоимости объектов основных 

средств. В работе представлена методика применения вычета, рассмотрен 

пример её применения, а также изучены её достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: инвестиционный налоговый вычет, налог на прибыль, 

бюджет, налогооблагаемая база, налоговая ставка, налоговые поступления. 

Summary: This work is devoted to  the investment tax deduction for corporate 

income tax. Investment deduction gives the right to choose to organizations: 

gradually reduce the income tax by the amount of depreciation or at a time - by the 

amount of the value of fixed assets. The work presents the methods of applying the 

deduction, and also studies its advantages and disadvantages. 

Keywords: investment tax deduction, income tax, budget, tax base, tax rate, 

tax revenues. 



192 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

До 1 января 2018 года организации имели право уменьшать налог на 

прибыль ежемесячно на сумму амортизации основных средств в течение всего 

срока их полезного использования. 27 ноября 2017 года был принят 

Федеральный Закон № 335-ФЗ, вносящий изменения в 25 главу Налогового 

кодекса "Налог на прибыль организаций". А именно, была добавлена новая 

статья 286.1 "Инвестиционный налоговый вычет", которая дает 

налогоплательщикам право выбора: постепенно уменьшать налог на прибыль 

на сумму амортизации или разово  ̶  на сумму стоимости объектов основных 

средств, применив инвестиционный вычет. Уникальность данного вычета 

заключается в том, что он позволяет непосредственно уменьшать сумму 

исчисленного налога, а не налоговую базу. 

Согласно указанному ФЗ, данная статья вступила в силу 01 января 2018 

года и действует до 31 декабря 2027 года.  

Инвестиционный налоговый вычет представляет собой право 

налогоплательщика уменьшить сумму налога на прибыль на сумму расходов, 

понесенных при покупке, сооружении, изготовлении, доставке и доведении до 

состояния, в котором объекты основных средств пригодны к эксплуатации, а 

также на сумму расходов на их реконструкцию, модернизацию, достройку и 

дооборудование. 

Также инвестиционный вычет по налогу на прибыль предполагает 

соблюдение некоторых критериев: 

1) применяется только к объектам, относящимся к 3  ̶ 7 

амортизационным группам, то есть со сроком полезного использования от 3 

до 20 лет включительно, и в отношении всех основных средств; 

2) применение вычета должно быть закреплено региональным 

законодательством. Субъект РФ также может ограничить право 

использования инвестиционного вычета в отношении некоторых категорий 

налогоплательщиков или категорий основных средств, а также установить 

другие нормы, касающиеся данного вычета; 
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3) инвестиционный вычет по налогу на прибыль не имеют право 

применять вне зависимости от регионального законодательства, 

консолидированные группы, участники региональных инвестиционных 

проектов, особых экономических зон и т.д. (полный перечень указан в п. 11 ст. 

286.1 Налогового кодекса); 

4) начать применять вычет возможно только с начала года (и только по 

объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2018); 

5) поменять своё решение о применении/отказе от применения 

инвестиционного вычета возможно только раз в три года. 

Для того чтобы воспользоваться данным правом, необходимо внести 

соответствующие положения в учетную политику. 

Также стоит отметить некоторые последствия применения 

инвестиционного вычета по налогу на прибыль. На те основные средства, по 

которым был применен данный вычет, нельзя начислять амортизацию и 

применять "амортизационную премию".  

Организации, применившие инвестиционный вычет и отразившие 

данный факт в декларации по налогу на прибыль, должны быть готовы к тому, 

что налоговая инспекция во время проведения камеральной проверки 

потребует представить пояснения и документы, подтверждающие 

правомерность применения данного вычета. Данное право регламентировано 

п. 8.8 ст. 88 Налогового кодекса РФ. 

Еще одним следствием применения инвествычета по налогу на прибыль 

станет снижение порога признания контролируемыми сделок между 

взаимозависимыми лицами: если хотя бы одна из сторон применяет вычет, то 

достаточно, чтобы общая сумма сделок превысила 60 миллионов рублей 

(тогда как в общем случае данный порог равен 1 миллиарду рублей, согласно 

пп. 1, 9 п. 2 ст.  105.14 НК РФ). 

Важным моментом, на который следует обращать внимание при 

принятии решения о применении инвествычета по налогу на прибыль, 

является необходимость восстановления суммы налога, при продаже или ином 
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выбытии (кроме ликвидации) основного средства до окончания срока его 

полезного использования, в отношении которого данный вычет был применен. 

А также необходимо будет уплатить восстановленную сумму налога в бюджет 

вместе с пенями. Пени рассчитываются со дня, следующего за сроком уплаты 

недоплаченного налога. 

Алгоритм применения инвестиционного вычета включает в себя 

несколько шагов [2, с. 7]. 

 Шаг 1. Определение суммы расходов, включаемых в состав вычета. 

К данной сумме относятся расходы на покупку, сооружение, 

модернизацию, реконструкцию и т.п. основных средств, по которым возможно 

применить инвествычет, за отчетный период (инвестиционные расходы). 

Шаг 2. Определение суммы, уменьшающей налог на прибыль, 

уплачиваемый в федеральный бюджет. 

Данная сумма составляет 10% от суммы расходов, рассчитанных в шаге 

1, но не превышающая сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в 

федеральный бюджет. Разница между суммой, на которую на которую 

уменьшен налог на прибыль фактически, и 10% суммы инвестиционных 

расходов не может быть перенесена на следующие налоговые периоды. 

Шаг 3. Определение предельной величины вычета для налога, 

уплачиваемого в региональный бюджет. 

Данная сумма представляет собой разницу между налогом, 

рассчитанным по ставке, установленной Налоговым кодексом и налогом, 

рассчитанным по ставке 5%.  

Субъектами может быть установлено иное значение ставки налога для 

определения предельного размера вычета, отличное от ставки 5%. 

Шаг 4. Определение суммы, уменьшающей налог на прибыль, 

уплачиваемый в региональный бюджет. 

Данная сумма равна 90% суммы инвестиционных расходов. К ней также 

может быть отнесена сумма вычетов (в «региональной» части), перенесенная 
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с прошлых периодов. При этом налог  не может быть уменьшен более чем на 

предельную величину вычета, рассчитанную в Шаге 3.  

Рассмотрим процесс применения инвестиционного вычета по налогу на 

прибыль на примере: 

В I квартале 2018 года ООО «Пегас» получило прибыль – 1 000 000 руб. 

Налог на прибыль – 200 000 руб. (1 000 000 руб. × 20%). В I квартале 

организация купила и ввела в эксплуатацию основное средство, 

первоначальная стоимость которого 300 000 руб. (без НДС).  

Шаг 1. Инвестиционные расходы = 300 000 руб. 

Шаг 2. Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в федеральный 

бюджет  без учета вычета = 30 000 руб. (1 000 000 руб. × 3%). Ее компания 

вправе уменьшить до нуля. 

10 %  от стоимости основных средств – это 30 000 руб. (300 000 руб. × 

10%). Таким образом, ООО «Пегас» за I квартал 2018 года не платит налог на 

прибыль в федеральный бюджет. 

Шаг 3. Определяем предельную величину вычета для расчета налога в 

бюджет субъекта РФ: 

Налог, подлежащий уплате в региональный бюджет, без учета вычета = 

170 000 руб. (1 000 000 руб. × 17%). Налог в региональный бюджет без учета 

вычета при условии применения ставки налога 5%   = 50 000 руб. (1 000 000 

руб. × 5%). Рассчитаем предельную величину вычета: из первой полученной 

величины вычитаем вторую. 

Предельная величина вычета = 170 000 – 50 000 = 120 000 руб. 

Шаг 4. Определяем сумму налога на прибыль, подлежащая уплате в 

региональный бюджет: сумму налога без учета вычета уменьшаем на  

предельную величину вычета. 

170 000 – 120 000 = 50 000 руб. 

Таким образом, в I квартале ООО «Пегас» вправе применить вычет в 

сумме 150 000 руб. (120 000 + 30 000). 
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Оставшиеся расходы на приобретение основного средства  – 150 000 руб. 

(300 000 – 150 000) переносятся на следующие периоды. Соответственно, ООО 

«Пегас», применив вычет, за I квартал уплатило вместо  200 000 руб. налога на 

прибыль только 50 000 руб. Всю эту сумму оно перечислило в бюджет 

субъекта РФ. 

Инвестиционный вычет позволяет получить налоговую выгоду в 

большем размере, чем при начислении амортизации. Одна есть смысл его 

применять только тогда, когда предприятие платит значительные суммы 

налога на прибыль. В том случае, когда доходы предприятия практически 

равны расходам или есть убытки в налоговом учете, применение инвествычета 

будет нецелесообразным, так как организация лишится возможности учесть 

расходы на покупку, модернизацию и т.д. основных средств. 
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На сегодняшний день в нашей стране в отличие от других гораздо 

менее распространены такие формы организации труда, как полностью 

дистанционая занятость или гибкий рабочий график, то есть осуществление 

рабочей функции работником частично или полностью вне рабочего места - 

помещения, с помощью определеных современных электронных приборов и 

средств. 

В Российской Федерации первые зачатки удаленной работы стали 
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появляться в середине 90-х годов 20 века. Изначально это были "агенты на 

домашнем телефоне", задача которых была в том, чтобы предалагть услуги 

развивающихся в то время российских предпринимательских структур. Уже в 

2000-х годах, вместе с развитием сферы коммуникаций, с все большим ростом 

использования интернет-технологий, данная форма занятости начала 

применяться и в сфере деятельности таких специальностей, как 

программисты, переводчики, дизайнеры и другие.  

Долгое время в законодательстве отсутсвовало легальное определение 

дистанционной работы, что безусловно вводило в замешательство и 

приводило к ошибочному приравниванию этой формы занятости к надомной 

работе. Только в 2013-2014 гг. был внесен ряд изменений в Трудовой кодекс 

РФ, наиболее значимым из таковых является законодательное закрепление 

дефиниции рассматриваемой формы организации труда, согласно которой: 

"Дистанционной работой является выолнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работадателя, его 

филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работадателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между работадателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет"[1]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день профессии, которые 

связанны с созданием каких-либо интеллекутальных продуктов или с IT- 

технологиями, лидируют в сфере дистанционной занятости, но несмотря на 

это удаленная организация труда все больше внедряется и в сектор закупок, 

продаж, логистики и другое. 

Статистика общественного мнения показывает, что для большей части 

потенциальных работников, переход к дистанционной занятости является 
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положительным шагом к развитию трудовых отношений, но при этом лишь 

около одной трети всех организаций используют удаленный метод работы. 

Как и любая другая организация труда, дистанционная работа имеет 

свои плюсы и минусы. По итогам исследования данного вопроса, можно 

придти к следующим заключениям, характеризующим положительные 

аспекты: 

наличие гибкого графика работы; 

уменьшение расходов на сотрудиков, отсюда сокращение количества 

произвеодственных затрат; 

появление возможности привлечения к работе более 

квалифицированного персонала, независимо от их места проживания; 

возможность совмещения нескольких работ (доп. заработок) и прочее. 

Минусы: 

наличие риска обмана работника со стороны работадателя; 

отсутствие прямого взаимодействия работника и работадателя; 

создание базы контроля в сфере организации дистанционной формы 

труда; 

получение заработной платы только по итогам анализа качества труда 

и другое. 

По результатам проделанного исследования,  можно придти к 

следующему выводу: дистанционная форма организации труда - это тот 

сектор, который открывает реальные возможности для развития трудовых 

отношений, данный вид занятости может послужить хорошим инструментом 

в борьбе за эффективность рабочего процесса. 
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provides for measures for its protection on the example of the construction of the 

Burayevo-Starobaltachevo-Kueda highway. 
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Под охраной окружающей среды понимают систему мер, направленных 

на обеспечение благоприятных и безопасных условий среды обитания и 

жизнедеятельности человека. Охрана окружающей среды предусматривает 

сохранение и восстановление природных ресурсов с целью предупреждения 

прямого и косвенного отрицательного воздействия результатов деятельности 
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человека на природу и здоровье людей. Именно поэтому на сегодняшний день 

этим вопросам уделяют достаточно много времени и внимания. 

Вследствие быстрого темпа развития автомобильной индустрии, 

происходит обострение проблемы отрицательного воздействия ее на 

окружающую среду.  Транспортно – дорожный комплекс является мощным 

источником  химического, шумового и механического загрязнения 

окружающей среды [3].  

При разработке проектной документации на строительство линейных 

объектов (автомобильные дороги, линии электропередачи, трубопроводы, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения) производится 

проектирование природоохранных мероприятий смягчающих воздействие 

объектов на окружающую среду.  Основным нормативным документов 

руководствующимся при проектировании таких мероприятий является 

Федеральный закон № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», который 

регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, 

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую 

окружающей среды [1]. 

Объектом, рассматриваемым мной в качестве примера послужила 

автомобильная дорога Бураево – Старобалтачево - Куеда с выходом на 

автомобильную дорогу Бирск – Тастуба - Сатка на участке от с. 

Старобалтачево до с. Мишкино расположенный в Балтачевском и 

Мишкинском районах Республики Башкортостан. Район трассы 

автомобильной дороги находится в III дорожно – климатической зоне. 

Наиболее значимым фактором воздействия на стадии строительства 

автомобильной дороги является: 

 загрязнение атмосферы при работе дорожных машин; 

 ущерб, наносимый производством строительно-монтажных работ 

прилегающим земельным угодьям; 
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 загрязнение подземных и поверхностных вод; 

 ущерб растительному и животному миру [3]. 

Проведение работ по строительству сопровождается определенным 

уровнем воздействия на атмосферный воздух  района. Загрязнение атмосферы  

происходит при  движении автомобильной техники и работе дорожной 

техники, сварочных работах [2]. 

В целях недопущения загрязнения атмосферного воздуха проектом 

предусматривается проведение следующих мероприятий: 

 при производстве строительных работ не допускать запыленности и 

загазованности воздуха; 

 вывозку строительного мусора проводить регулярно, исключить 

сжигание мусора на площадке; 

 складирование материалов проводить на специально оборудованной 

площадке; 

 движение машин и механизмов проводить в местах, предусмотренных 

проектом. 

Немало важную роль при проведении природоохранных мероприятий, 

занимает почвенно-растительный покров, привидение их в пригодное 

состояние производится по завершению земляных работ. 

Так, для сокращения негативного воздействия на почвенно – 

растительный покров в период строительства а/д проводят рад мероприятий. 

Строительные работы проводятся в пределах строительной площадки, 

рабочие места оснащаются инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов,  сокращают количество потерь строительных, 

грунтовочных, изоляционных, горюче-смазочных  материалов, строительство 

завершается качественной уборкой, проведением планировочных работ и 

благоустройством территории с восстановлением растительного покрова 

(озеленением). 
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В целях предотвращения образования пыли в процессе строительства 

рекомендуется предусматривать  обеспыливание в первую очередь у 

населенных пунктов и на участках занятых сельскохозяйственными 

культурами. Наиболее эффективным и простым способом борьбы с пылью на 

автодороге для предупреждения пылеобразования является увлажнение водой 

с расходом 1-2 л/м2, а также ограничение скорости движения до 10-20 км/ч. 

Одним из главных мероприятий по охране окружающей среды является 

охрана растительного и животного мира. Фауна описываемого района, в силу 

его географического расположения, характеризуется исключительным 

богатством и разнообразием. 

Строительство  автомобильной дороги, безусловно, окажет как прямое, 

так и косвенное влияние на фауну района. Прежде всего, оно будет выражено 

в нарушении мест обитания, мощном факторе беспокойства, особенно в 

местах   размножения и во время выведения потомства и воспитания 

молодняка у птиц и млекопитающих. Фактор беспокойства, шумовые 

воздействия повлекут изменения эколого-фаунистической ситуации, 

изменится статус пребывания и численность многих видов животных [4]. 

Таким образом, предложенные мероприятия по сохранению 

окружающей среды при строительстве автомобильной дороги Бураево – 

Старобалтачево - Куеда в МР Балтачевский район РБ, позволят 

минимизировать экологический ущерб. 
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Annotation: This article reveals the procedure for selecting jurors, the 

demands placed on them, as well as what issues are decided by the jury when 

considering a criminal case in court. 

Key words: selection, jurors, requirements, question sheet, court, citizens. 

 

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами 

первой инстанции по уголовным делам с участием присяжных заседателей. 

Это право может быть ограничено только в случаях, установленных 

федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Участие граждан в отправлении правосудия в качестве присяжных, 

включенных в списки кандидатов в присяжные, является их гражданской 

обязанностью. 

Раз в четыре года исполнительно-административный орган 

муниципального образования составляет основной и резервный список 

кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования. В этот 

список входят граждане, постоянно проживающие на территории 

соответствующего муниципалитета. 

В свою очередь высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации на основе списков и резервных списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, которые 

предоставляются главами муниципальных образований, каждые четыре года 

составляет общий и резервный списки. кандидатов в присяжные заседатели 

субъекта Российской Федерации. 

Число граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов в 

присяжные заседатели субъекта Российской Федерации от каждого 

муниципального образования, должно приблизительно соответствовать 

соотношению числа граждан, постоянно проживающих на территории 
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муниципального образования, и количества граждан. граждане, постоянно 

проживающие на территории субъекта Российской Федерации. 

Количество граждан, подлежащих включению в резервный список 

присяжных заседателей муниципального образования, определяется 

исполнительным органом муниципального образования, а также количество 

граждан, подлежащих включению в резервный список присяжных заседателей 

и резервный список присяжных заседателей Российской Федерации. 

определяется высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Число граждан, подлежащих включению в 

резервный список кандидатов в присяжные заседатели муниципального 

образования, в резервный список кандидатов в присяжные заседатели округа 

и в резервный список кандидатов в присяжные заседатели субъекта 

Российской Федерации, составляет не более одного Четвертая часть числа 

кандидатов в присяжные заседатели должна быть включена в список 

кандидатов соответственно в состав присяжных заседателей муниципалитета, 

в список кандидатов в присяжные заседатели округа и в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели входит ли субъект Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» граждане, 

включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные 

участвовать в рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации может быть 

присяжным заседателем. 

В соответствии с вышеупомянутым федеральным законом в качестве 

присяжных заседателей не могут быть задействованы следующие граждане64: 

1) которые не достигли возраста 25 лет к моменту составления списков 

присяжных заседателей; 

                                                           
64 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (ред. от 01.07.2017) 
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2) иметь непогашенный или не осужденный; 

3) признан судом недееспособным или ограниченным судом в 

дееспособности; 

4) зарегистрирован в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и длительных психических расстройств. 

Также, поскольку присяжные не допускаются к участию в рассмотрении 

конкретного уголовного дела судом в порядке, лица: 

1) подозревается или обвиняется в совершении преступления; 

2) незнание языка, на котором ведется производство; 

3) наличие физических или умственных недостатков, препятствующих 

полному участию в рассмотрении уголовного дела судом. 

Граждане привлекаются к присяжным заседателям один раз в год в 

течение десяти рабочих дней, и если рассмотрение уголовного дела, начатого 

с участием присяжных заседателей, не заканчивается к истечению 

установленного срока, в течение всего времени рассмотрения дела. 

При рассмотрении уголовного дела присяжные решают только те 

вопросы, которые сформулированы в вопроснике, а именно65: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) доказано ли, что ответчик совершил это деяние; 

3) виновен ли подсудимый в этом деянии. 

В вопроснике также можно задать один основной вопрос о вине 

подсудимого, который представляет собой комбинацию первых двух 

вопросов, упомянутых выше. 

После основного вопроса о виновности подсудимого могут возникать 

частные вопросы о таких обстоятельствах, которые влияют на степень вины 

или изменяют ее характер, влекут за собой освобождение подсудимого от 

ответственности. При необходимости также ставятся вопросы отдельно о 

степени преступного умысла, причинах, по которым акт не был завершен, 

                                                           
65 Суд присяжных в России: учебное пособие / Чашин А.Н. - М.: Дело и Сервис, 2013. - 128 c. 
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степени и характере соучастия каждого из подсудимых в совершении 

преступления. Разрешены вопросы, позволяющие установить вину 

подсудимого в совершении менее тяжкого преступления, если это не ухудшает 

положение подсудимого и не нарушает его права на защиту. 

Если обвиняемый признан виновным, возникает вопрос, заслуживает ли 

он снисхождения. 

Вопросы не могут подниматься отдельно или как часть других вопросов, 

требующих от присяжных заседателей юридически квалифицировать статус 

обвиняемого (его судимость), а также другие вопросы, которые требуют 

правовой оценки, когда присяжные выносят свой вердикт. 

Формулировка вопросов не должна позволять при любом ответе на них 

признавать обвиняемого виновным в деянии, в соответствии с которым 

прокурор не предъявлял ему обвинения или не поддерживает обвинение к 

моменту, когда были заданы вопросы. 

Вопросы, подлежащие урегулированию жюри, ставятся для каждого 

ответчика отдельно. 

Вопросы ставятся в четких формулировках присяжных. 

Таким образом, граждане Российской Федерации могут участвовать в 

качестве присяжных заседателей, когда суды первой инстанции 

рассматривают уголовные дела в судах первой инстанции. Однако круг лиц, 

которые могут участвовать в качестве присяжных заседателей, ограничен. 

Граждане, являющиеся присяжными заседателями, при рассмотрении 

уголовного дела в суде решают один из важнейших вопросов, а именно вину 

подсудимого. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТАЛЛУРИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 

АВТОМАТИЗАЦИИ В ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" 

 

Аннотация. В статье представлена аналитика возможного влияния 

цифровых технологий на горнодобывающий и металлургический бизнес с 

большим положительным эффектом на бизнес, социальную сферу в 

промышленных регионах и экологию. В качестве примера рассмотрено ПАО 

Северсталь, в котором соблюдается баланс между ИТ инвестированием как в 

развитие сети продаж и сопровождения клиентов, так и в производственную 

сферу. Представлены этапы  цифровизации в компании, способствующие  

получению максимального эффекта  конкурентного преимущества. 

Ключевые слова: металлургическое производство, автоматизация, 

цифровая трансформация, эффективность, ПАО «Северсталь» 

Abstract. The article presents an analysis of the possible impact of digital 

technologies on mining and metallurgical business with a large positive effect on 

business, social sphere in industrial regions and the environment. As an example, we 

consider Severstal PJSC, which maintains a balance between it investment in the 

development of sales and customer support networks, and in the manufacturing 
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sector. The stages of digitalization in the company contributing to the maximum 

effect of competitive advantage are presented. 

Keywords: metallurgical production, automation, digital transformation, 

efficiency, PJSC Severstal» 

В последние 10 лет мы наблюдаем активный переход отрасли к ИТ-

зависимому состоянию. Системы автоматизации металлургического 

производства на российском рынке применяются довольно давно. Но если 

раньше ключевые работы были ориентированы на автоматизацию агрегатов, 

то с развитием информационных технологий изменения стали 

распространяться на производственные циклы и бизнес-процессы 

предприятия (рис.1). В крупнейших промышленных и производственных 

компаниях мира масштабная цифровая трансформация стремительно набирает 

обороты, и металлургическая отрасль не является исключением. 

Появляющиеся возможности цифровизации, интеграции и автоматизации 

позволяют компаниям наладить эффективное сотрудничество как внутри 

своей организации, так и по всем своим цепочкам создания стоимости. [1]. 

 

Рисунок 1- Цифровая корпоративная система управления на основе 

предиктивной аналитики. 
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Металлургическая отрасль, по оценкам McKinsey, за счет цифровизации 

может заработать дополнительно до 115 миллиардов долларов [6]. Среди 

основных источников дополнительных доходов — роботизация, удаленный 

контроль и управление оборудованием, увеличение эффективности труда 

сотрудников через цифровизацию, внедрение интегрированных платформ, 

глубокая аналитика данных и предиктивные инструменты [4]. Только 

благодаря цифровизации управления оборудованием отрасль может 

заработать более $40 млрд. На протяжении последних 10 лет Северсталь 

планомерно внедряет системы автоматизации. В 2012 г. в Северстали 

завершилось внедрение единой ИТ платформы на базе решений SAP, что 

позволило улучшить взаимодействие между подразделениями и изменить 

культуру ведения производства. Повысилась эффективность бизнес-

процессов и сократились издержки посредством создания 

общекорпоративного центра обслуживания и аналитики в режиме реального 

времени. Повысилась прозрачность процессов управления складскими 

запасами, а также контроля над ними, что привело к снижению оборотного 

капитала (табл. 1). В диджитал-проекты направляется примерно 7% от общих 

капитальных затрат.  

Однако настоящую ценность создают «прорывные» инновации, но при 

этом присутствует сложность процесса по выбору направлений для ИТ 

инвестирования, при котором необходимо выявить в сферах деятельности 

предприятия те направления, где внедрение новых ИТ-технологий позволит 

получить максимальный эффект конкурентного преимущества. Инвестируя в 

традиционные АСУТП и Управленческие ИТ-технологии, можно добиться 

только некоторого роста эффективности, оставаясь при этом в рамках 

традиционной бизнес-модели, продолжая выпускать традиционные продукты 

и оказывать традиционные услуги. Всё это было весьма эффективно в 

повышении эффективности организаций в период эпохи «Промышленность 

3.0». 
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Таблица 1- Показатели эффективности SAP 

Ключевой показатель эффективности Эффект 

Уровень запасов –20% 

Себестоимость реализованной 

продукции 

–5…–7% 

Затраты на финансовую функцию –40% 

Затраты на функцию управления 

персоналом 

–38% 

 

Закрытие финансового периода на 3 дня быстрее 

Источник: [3] 

Темой диджитализации в «Северстали» вплотную занялись в 2016 году, 

а в начале 2017-го  ввели должность директора по развитию цифровых 

технологий и наняли профессионала, который собрал одну из самых сильных 

в российской промышленности диджитал-команд. На предприятии имеется 

центр компетенции, есть CDO (Chief Data Officer), целое подразделение, 

которое занимается анализом данных. Также Северсталь работает с 

крупнейшими российскими и международными провайдерами. Как отметил 

директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам 

«Северстали» Андрей Лаптев в своем интервью для журнала Forbes, «как 

правило, если мы говорим «инновации», то в первую очередь подразумеваем 

технологии в сфере услуг или в производстве потребительских товаров… Тем 

не менее, тренд последних лет – переход цифровых инноваций в материальное 

производство» [6]. 

В качестве достоинства можно отметить в ПАО Северсталь соблюдение 

баланса между ИТ инвестированием как в развитие сети продаж и 

сопровождения клиентов, так и в производственную сферу, благодаря 

которому в компании удалось получить и запустить в производство новые 

продукты с уникальными конкурентными свойствами: арматура для 

строительной индустрии, кровельные материалы и т.д. 
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 Для инвестиций в проекты по радикальным инновациям «Северсталь» 

создала корпоративный венчурный фонд, специализирующийся на 

технологиях в материалах, а также анонсировано создание акселератора для 

технологических проектов, близких к коммерциализации, в которых активно 

используются новейшие ИТ-технологии [6]. ПАО Северсталь создала 

электронную торговую площадку с расширенным функционалом и 

возможности отслеживания покупателем выполнения своего заказа. 

Реализуются проекты 3D складов, которые кроме удовлетворения внутренних 

потребностей компании в учете, позволяют повысить точность и 

оперативность отслеживания заказов для клиентов данной организации. В 

компании ведутся проекты по распознаванию нарушения технологического 

процесса выплавки стали, выявлению дефектов в металле по фотографии, а 

также бомб в металлоломе, контролю за биржевыми показателями и 

визуализации KPI. Применяется роботизированная дистанционно-

управляемая и автономная техника. При этом наиболее перспективными, по 

нашему мнению, являются создание «цифровых двойников» действующих 

производственных объектов и технологических линий, внедрение цифровой 

платформы вместо громоздких диспетчерских центров,  что позволит серьезно 

повысить эффективность производства [5].  Так потребительские свойства 

горячекатаной листовой стали на стане 2000 Череповецкого 

металлургического комбината («Северсталь»), определяющие их рыночную 

стоимость, зависят от потребительских свойств слябов, полученных в 

машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), являющихся 

технологическим переделом и одновременно зоной финансовой 

ответственности. Анализ организации производства в зоне вторичного 

охлаждения МНЛЗ показал, что отсутствие системы управленческого учета 

технологических затрат и потребительских свойств формирующегося слитка, 

не позволяет принимать аргументированные технологические решения, 

обеспечивающие управлением рыночной стоимостью слитка. Дело в том, что 

управленческий учет является необходимым инструментом для 
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совершенствования рыночного уклада между переделами, являющимися 

зонами финансовой ответственности, и на этой основе реализуется система 

инновационного совершенствования организации производства в системе 

вторичного охлаждения. 

Под системой управленческого учета производственно-

технологической системы МНЛЗ мы понимаем организацию производства в 

денежном эквиваленте, обеспечивающую снижение технологических затрат 

путем получения поверхности слитка не требующего его охлаждения для 

огневой зачистки поверхности и сокращения времени разогрева в печах под 

горячую прокатку, максимальное использование тепла разливки, вплоть до 

возможности совмещения разливки и горячей прокатки [8]. 

В кислородно-конвертерном цехе ПАО «Северсталь» были испытаны 

модули автоматизированной системы выпуска металлургической продукции 

(АС ВМП). Система АС ВМП предназначена для анализа производства с 

помощью моделей и принятия управленческих решений в реальном времени с 

использованием инструментов и технологии BIG DATA. Система позволяет 

создать для всех производственных процессов путем машинного обучения 

«цифрового двойника». АС ВМП предоставляет возможность построения 

имитационных моделей процессов преобразования ресурсов и коллективного 

поведения объектов (агентов в терминах искусственного интеллекта) в 

условиях заданной системы потребностей и интересов. Данная возможность 

предоставляет широкий спектр для задач оптимизации, принятия решений, 

оперативного планирования и диспетчеризации не только технологических, но 

логистических и бизнес-процессов. В основе модели процесса преобразования 

ресурсов лежат схемы массового обслуживания, автоматы, сети Петри и 

агентный подход [2]. 

Бенчмаркинг инструментов мониторинга состояния оборудования 

показал, что на четырех крупнейших российских предприятиях черной 

металлургии наиболее успешно реализован мониторинг работы агрегатов 

(табл. 2).  
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Таблица 2 – Бенчмаркинг инструментов мониторинга на предприятиях 

черной металлургии (процент выполнения работ) 

Инструменты НЛМК ММК Evraz Северсталь 

1. Мониторинг работы 

узлов агрегата 
80 75 100 85 

2. Видеонаблюдение 85 70 95 60 

3. Мобильное ТОРО 75 60 100 95 

4. MES 100 100 100 95 

5. Мониторинг работы 

агрегатов (ЦДК) 
100 100 100 100 

6. Система прогнозного 

обслуживания 
95 95 100 96 

Источник информации [Электронный ресурс]. 

В данном направлении, у ПАО Северсталь имеются достаточно большие 

резервы для дальнейшего внедрения системы видеонаблюдения. Северсталь 

считает информационные технологии залогом успешного развития 

конкурентных преимуществ своих активов и работает над созданием нового 

цифрового мышления у сотрудников на всех уровнях, а также экосистемы 

инноваций внутри компании для максимально быстрой адаптации и внедрения 

новейших разработок. Частая ошибка на предприятиях отрасли - передача 

руководства проектами по автоматизации и цифровизации производств в 

департамент/отдел информационных технологий. Эти службы как правило 

выполняют исключительно функцию сервиса, предоставления услуг в любой 

организации и непосредственно не вовлечены ни в бизнес-процессы, ни в 

производственные процессы создания конечного ценного продукта 

предприятия, а тем более не осуществляют внедрение инструментов 
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бережливого производства.  Именно поэтому огромную роль играет 

квалифицированный инженерный персонал [7].  

Таким образом, сегодня конкурентное преимущество получают те 

фирмы, которые в приемлемые для практики сроки могут в процессе своей 

деятельности анализировать миллионы событий, описываемых тысячами и 

десятками тысяч переменных. Анализ данных позволяет своевременно 

принять оптимальное решение – например, остановить производство продукта 

или перенаправить его для использования в менее ответственном сегменте уже 

на раннем этапе производства. Имеется возможность внести корректировки, 

если требуется. В итоге повышается эффективность обслуживания клиентов. 

Цифровая трансформация осуществляется не потому, что это модно, а потому, 

что необходимо.  
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Многие думают, что вспомогательные репродуктивные технологии- это 

новелла XXI века, но они ошибаются. Первые операции, которые имели 

сходство с экстракорпоральным оплодотворение, были проведены еще в XIX 

веке. В 1890-х годах Вальтером Хипом были проведены первые успешные 

пересадки эмбриона от одного животного к другому, с последующим 
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живорожденным потомством. Первая успешная операция по 

экстракорпоральному оплодотворению женщины была проведены в 1978 году 

британскими учеными66. 

В настоящее время вспомогательные репродуктивные технологии 

развиваются, например, ученые биологи создали таки условия, в которых 

эмбрион развивается вне тела матери до двух недель. Совершенствуются 

технологии, условия развития клетки, но что же в это время происходит с 

правовым регулирований подобного рода операциями? 

В Российской Федерации действуют следующие нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность в сфере вспомогательных репродуктивных 

технологий: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Приказ Минздрава России от 

30.08.2012 N 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению». Положения, которые содержатся в данных нормативных 

правовых актов, не покрывают все вопросы, возникающие при проведении 

экстракорпорального оплодотворения. 

Рассмотрим ситуацию, когда мужчина и женщина обращаются в 

медицинскую организацию для проведения экстракорпорального 

оплодотворения. Медицинская организация нашла для них донора ооцитов, 

которая предоставила все необходимые документы, подтверждающие ее 

состояние здоровья, а также отсутствие генетических заболеваний. 

Медицинская организация производит операцию, эмбрион приживается в теле 

матери, но в последствии рождается ребенок с генетическими заболеванием. 

Эксперт устанавливает, что данные заболевание передается исключительно по 

женской линии, а также выясняется, что документы, которые предоставила 

донор ооцитов, оказалось подложными, и донор знала о возможности 

                                                           
66 Витязева И. И., Бармина И. И., Мельниченко Г. А. Исторические вехи развития методов вспомогательных 

репродуктивных технологий, основанных на оплодотворении in vitro // Вестн. репр.. 2011. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-vehi-razvitiya-metodov-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy-osnovannyh-

na-oplodotvorenii-in-vitro (Дата обращения: 22.05.2019).  
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генетического заболевания. Встает вопрос: что делать паре, которые 

заключали договор на оказание медицинских услуг? Есть ли здесь деликтное 

обязательство? Возможно ли наступление деликтной ответственности? На эти 

вопросы российский законодатель не дает ответ.  

При использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждане 

имеют право на получение информации о результатах медицинского, медико-

генетического обследования донора, о его расе и национальности, а также о 

внешних данных67. Данное право было нарушено, но механизм его защиты 

отсутствует.  

Быть, в свою очередь, донорами половых клеток имеют право граждане 

в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, физически и психически 

здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование68. Но законодатель 

не устанавливает ответственность донора за предоставление подложных 

документом или за скрытие необходимой информации. На ряду с этим, в 

федеральном законе от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов" содержится указание, что донор, который умышленно скрыл 

или исказил известную ему информацию о состоянии здоровья при 

выполнении донорской функции, несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, если такие действия повлекли или 

могли повлечь за собой нанесение вреда жизни или здоровью реципиентов69. 

Ответственность, о которой указывалось выше, предусмотрена статьями 111 

"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (в т.ч. частью 4 

указанной статьи - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 112 "Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью", 121 "Заражение венерической 

болезнью" и 122 "Заражение ВИЧ-инфекцией" Уголовного кодекса РФ70. 

                                                           
67 П.8 ст.55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»// СПС Консультант Плюс 
68 П.7 ст.55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»// СПС Консультант Плюс 
69 П.4 ст.12 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»// СПС Консультант Плюс 
70 Галеев И.Н. Комментарий к Федеральному закону от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013. 
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Законодательство же о вспомогательных репродуктивных технологиях не 

содержит схожую норму. Сложно говорить о том, что вред причинен ребенку, 

так как получается, что предмет правонарушения-это здоровье лица, которое 

в соответствии с законодательством РФ не признано живым, так как моментом 

рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов71.  

Также сложно говорить и о том, что эмбрион- это объект прав, то есть 

имущество. Но из некоторых положений российского законодательства можно 

сделать такой вывод, например, пара после проведения экстракорпорального 

оплодотворения вправе выбрать сохранение эмбриона. Де-факто 

складываются отношения по хранению, де-юре - непонятно, потому что в силу 

Гражданского кодекса Российской Федерации хранить можно лишь вещь72. 

Европейский суд по правам человека в нескольких своих решениях указывает, 

что эмбрион не является ни вещью, ни имуществом73. 

Если российский законодатель признает эмбрион имуществом, то 

возможно применение норм о возмещении вреда, причиненного имуществу. А 

также если перенести момент признания живым на момент оплодотворения 

яйцеклетки, то если будет причиняться вред эмбриону, то вред причиняется 

самостоятельному объекту, здоровью или жизни эмбриона. Но введение 

данного положения приведет к запрету абортов, так как это будет убийство, с 

юридической точки зрения. Российскому законодателю еще предстоит 

разрешить эти вопросы как с точки зрения права, так и с точки зрения морали. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена основаниям применения 

огнестрельного оружия сотрудником полиции как лично, так и в составе 

подразделения, группы. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, сотрудник, подразделение, 

группа, выстрел, предупреждение. 

Annotation: The article is devoted to the grounds for the use of firearms by a 

police officer, both personally and as part of a unit, group. 

Key words: firearm, employee, unit, group, shot, warning. 

 

Перед применением огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан 

сообщить об этом лицам, в отношении которых предполагается применение 

огнестрельного оружия, также должен сообщить, что он является сотрудником 

полиции, предупредить их о возможном применении огнестрельного оружии 

и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований 

сотрудника полиции. В случае применения огнестрельного оружия в составе 
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подразделения либо группы, указанное предупреждение делает один из 

сотрудников полиции, входящих в данное подразделение либо группу. 

В случае причинении гражданину телесных повреждений в результате 

применения сотрудником полиции огнестрельного оружия полиция обязана 

уведомить близких родственников или близких лиц гражданина о данном 

факте в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Причем сначала 

принимаются меры к уведомлению близких родственников. О каждом случае 

причинения гражданину ранения либо в случае наступления его смерти в 

результате применения сотрудником полиции огнестрельного оружия, 

уведомляется прокурор в течение 24 часов. Сотрудник полиции обязан по 

возможности сохранить место совершения преступления без изменения, если 

в результате применения им огнестрельного оружия, гражданину причинено 

ранение либо наступила его смерть. 

Сотрудник полиции обязан сообщить непосредственному начальнику 

либо руководителю ближайшего территориального органа или подразделения 

полиции о каждом случае применения огнестрельного оружия и в течение 24 

часов с момента его применения представить соответствующий рапорт. 

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

либо группы применять огнестрельное оружие в следующих случаях74: для 

защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство 

сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; для пресечения 

попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством 

полиции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении 

(обеспечении) полиции; для освобождения заложников; для задержания лица, 

застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или 

особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и 

пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не 

представляется возможным; для задержания лица, оказывающего 

                                                           
74 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 01.04.2019, с изменения, внесенные 

Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ, вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 01.04.2019), ст. 23. 
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вооруженное сопротивление, а также лица, отказывающегося выполнить 

законное требование о сдаче находящихся при нем оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных 

веществ; для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 

помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных 

органов, общественных объединений, организаций и граждан; для пресечения 

побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по 

подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лиц, осужденных 

к лишению свободы, а также для пресечения попытки насильственного 

освобождения указанных лиц. 

Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное 

оружие: для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования 

сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни 

и здоровью граждан; для обезвреживания животного, угрожающего жизни и 

здоровью граждан и (или) сотрудника полиции; для разрушения запирающих 

устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в 

жилые и иные помещения; для производства предупредительного выстрела, 

подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела 

вверх или в ином безопасном направлении. 

Запрещается применять огнестрельное оружие с производством 

выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками 

инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 

сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными лицами 

вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 

нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. 



226 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие 

при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут 

пострадать случайные лица. 

Серьезной проблемой является нечеткость формулировки условий для 

применения огнестрельного оружия. Указание законодателя на возможность 

применения огнестрельного оружия для защиты граждан от нападения, 

опасного для жизни или здоровья, когда судебная практика предполагает под 

таковым насилие, которое повлекло или могло реально повлечь причинение 

потерпевшему тяжкого, менее тяжкого, а также легкого вреда здоровью с 

кратковременным расстройством или незначительной стойкой утратой 

трудоспособности создает определенные трудности для лиц, имеющих право 

применять оружие. Очевидно, что необходимость применения огнестрельного 

оружия возникает в условиях ограниченного времени и необходимых 

сведений75. В таких ситуациях у должностного лица, как правило, нет 

возможности давать юридическую квалификацию действиям 

правонарушителя, анализировать, могут ли его действия причинить тяжкий 

вред либо незначительную стойкую утрату трудоспособности. Как 

представляется, решение данных проблем будет способствовать укреплению 

правопорядка и поможет свести к минимуму случаи неправомерного 

применения оружия. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ И 

ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

      Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие, сущность и 

значение необходимой обороны, анализируются проблемы и недостатки 
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законодательной регламентации норм о необходимой обороне и их 

применения, а также предлагаются пути их совершенствования. 

Ключевые слова: необходимая оборона, причинение вреда, пределы 

необходимой обороны, неправомерное причинение вреда, превышение 

пределов необходимой обороны (эксцесс обороны), правомерное причинение 

вреда. 

Annotation: this article examines the concept, nature and significance of the 

necessary defense, analyzes the problems and shortcomings of the legislative 

regulation of the norms on the necessary defense and their application, and also offer 

ways to improve them.           

Key words: necessary defense, causing harm, limits of necessary defense, 

unlawful causing of harm, exceeding the limits of necessary defense (excess of 

defense), lawful infliction of harm. 

Обеспечение защиты личности, общества и государства от преступных 

посягательств включает в себя как организацию деятельности 

правоохранительных органов и судов, так и применение правовых средств 

защиты и самозащиты граждан. Для этого в России законодательно 

закреплены ситуации, в которых причинение вреда лицам, посягнувшим на 

охраняемые законом блага и социальные ценности, признается правомерным. 

К числу таких ситуаций действующий УК РФ относит и действия лица в 

состоянии необходимой обороны, не выходящей за рамки ее допустимости. 

Сам институт необходимой обороны является непосредственной гарантией 

реализации конституционного положения, наделяющего каждого человека 

защищать свои свободы и права всеми способами, не запрещенными законом 

(ч. 2 ст. 45 Конституции РФ)76. Необходимой обороной, согласно норме статьи 

37 УК РФ, является причинение вреда посягающему лицу осуществляемое при 

защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов государства или общества от общественно опасного 

                                                           
76 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Российская газета.-1993.-25 декабря. 
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посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения этого насилия.77 Исходя из смысла данного положения 

уголовного закона следует, что необходимая оборона является, с одной 

стороны, субъективным правом человека на защиту от общественно опасного 

посягательства, а с другой - обстоятельством, исключающим преступность 

деяния, которое может быть совершено при реализации этого права.  

Как отмечает в своем исследовании известный российский юрист и 

государственный деятель А.Ф. Кони, «в силу стремления к самосохранению 

человек старается избежать опасности и принимает все меры к ее отвращению. 

И имеет на это полное право, которое должно рассматриваться в качестве 

прирожденного».78  В обоснование указанной позиции ученый приводит 

философский тезис, согласно которому в праве на необходимую оборону 

«заключается удовлетворение идеи справедливости. И отнять у человека 

защиту в тех случаях, когда общество предоставить ее не может, значило бы 

совершенно уничтожить объективное равенство между людьми». 79 

Подобный взгляд на социальную обусловленность рассматриваемого 

субъективного права можно встретить и в других работах, которые посвящены 

этой теме. Так, например, М.А. Кауфман в своей работе отмечает, что «право 

на необходимую оборону - это естественное, данное каждому гражданину 

право. Его естественность заключается в том, что оно не создается 

государством, но им санкционируется и признается».80  

По мнению некоторых авторов, в правовом плане необходимая оборона 

вообще не является преступлением, поскольку не создает общественную 

опасность. А представляет собой, наоборот, общественно полезное, 

                                                           
77 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 17 июня 1996 

г. - № 25 - Ст. 2954. 

78 Кони А.Ф. О праве необходимой обороны (рассуждение студента Анатолия Кони, написанное для получения степени 

кандидата по юридическому факультету). М.: Юрид. лит., 1996. С. 3. 
79 Кони А.Ф. О праве необходимой обороны (рассуждение студента Анатолия Кони, написанное для 

получения степени кандидата по юридическому факультету). М.: Юрид. лит., 1996. С. 3. 
80  Кауфман М.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. М., 1998. С. 5. 
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позитивное, действие, так как является одним из правовых инструментов, 

механизмов защиты неотъемлемых прав человека и борьбы с преступностью.81 

Защита уголовным законом прав, свобод и интересов лиц, действующих 

в состоянии необходимой обороны при отражении общественно-опасного 

посягательства, является одной из правовых гарантий повышения социально-

правовой активности граждан в противодействии преступности и охране 

общественного порядка.  

В то же время в целях недопущения злоупотребления правом на 

необходимую оборону законодателем установлены ее пределы, целевым 

назначением которых представляется соблюдение баланса интересов между 

посягающим и обороняющимся. Пределы представляют собой границы, 

отделяющие правомерное поведение обороняющегося лица от 

неправомерного, характерного для эксцесса необходимой обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны в этой связи признается 

умышленное причинение посягающему лицу при отражении совершаемого им 

общественно опасного посягательства с целью самозащиты или защиты 

законных интересов другого лица, государства, общества чрезмерного вреда, 

явно более чем необходимого и достаточного для предотвращения или 

пресечения посягательства. Данные действия повлекут уголовную 

ответственность на общих основаниях, а их совершение в состоянии 

необходимой обороны учитывается лишь как смягчающее наказание 

обстоятельство, предусмотренное статьей 61 УК РФ.  

Изучение материалов по данной теме показало, что применение 

положений, касающихся превышения пределов необходимой обороны, 

вызывает определенные трудности у правоприменителей. Можно 

предположить, что сложность правильного применения положений о 

необходимой обороне и допускаемые ошибки, нарушения закона объясняются 

главным образом оценочными категориями понятия "превышение пределов 

необходимой обороны" и расплывчатостью прописанных в законе границ 

                                                           
81 Тасаков С. Нравственные начала уголовного закона о необходимой обороне // Уголовное право. 2006. № 5. С. 81. 
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между правомерным поведением в состоянии необходимой обороны и ее 

эксцессом. В результате чего может произойти возложение ответственности 

на лицо, действующее в рамках закона, морали или уголовно-правовой 

доктрины и незаконное осуждение граждан за совершение преступлений. 

Нарушения закона, допускаемые правоохранительными органами и 

выражающиеся в необоснованном ограничении права на необходимую 

оборону, наносят существенный вред обществу и его членам. Такие 

нарушения могут выражаться в обвинительном уклоне при расследовании и 

судебном рассмотрении уголовных дел данной категории, что неуклонно 

ведет к подрыву авторитета государства и правосудия и провоцирует 

социально-правовую пассивность граждан.  

Преобладание «универсальности» в редакции статьи 37 УК РФ, 

регламентировавшей необходимую оборону без учета огромного  количества 

разнообразных жизненных ситуаций, приводит к тому, что нынешнее 

законодательство не всегда правильно интерпретируется и, 

следовательно, применяется правоприменительными органами. Законодатель, 

стараясь избежать казуальности норм, определил правомерность необходимой 

обороны на все случаи жизни. Из-за чего граждане оказались в такой ситуации, 

в которой им при обороне следует выяснить характер применяемого или 

угрожающего насилия и определить направленность посягательства. Иными 

словами, человек при реализации его права на необходимую оборону должен 

решить проблемы и вопросы, которые вызывают трудности даже у 

специалистов.  

Наиболее актуальной проблемой является определение пределов 

необходимой обороны, при превышении которых, устраняется общественная 

полезность действий обороняющегося. Данная проблема предполагает 

отсутствие в уголовном законодательстве четко определенных критериев 

отграничения правомерного поведения от неправомерного. 

Толкование норм, предусмотренных ст. 37 УК РФ и непосредственно 

связанных с ней ст.108 и 114 УК РФ, имеет ряд сложностей и требует особого 
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внимания законодателя и правоприменителей. Одной из основных проблем 

для применения данных правовых положений на практике является отсутствие 

законодательного закрепления детализирующих признаков пределов 

допустимости необходимой обороны. Данный вопрос является острым 

вследствие того, что правильность его разрешение предопределяет наличие 

или отсутствие ответственности за превышение пределов необходимой 

обороны. 

Также стоит обратить внимание на то, что любое общественно опасное 

посягательство выступает основанием необходимой обороны и по факту 

является психотравмирующей ситуацией, которая может вызвать 

аффект. Однако если диспозиция ст. ст.107, 113 УК РФ прямо указывает на 

совершение преступления в состоянии аффекта, то в ст. 108 и 114 УК РФ, об 

этом ничего не говорится. Тем более в п. 15 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. указывается, что если обороняющийся 

превысил пределы необходимой обороны в состоянии аффекта, его действия 

подлежат квалификации все равно по ст. 108 или 114 УК РФ.82 Хотя в 

Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16.08.84 г. сказано, что 

"судам следует иметь в виду, что в состоянии душевного волнения, 

вызванного посягательством, обороняющийся не всегда может точно избрать 

соразмерные средства защиты и взвесить характер опасности"83. 

Следующей проблемой является достаточно распространенная 

практика, случаи, когда лицо, лишившее жизни насильника во время 

покушения на изнасилование или иные насильственные действия 

сексуального характера, может быть привлечено к уголовной ответственности 

равно как по ч. 1 ст. 108 УК РФ, так и по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Несмотря на то, 

что в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

                                                           
82 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 "О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" 
83 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 14 "О применении судами законодательства, 

обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств" // Бюллетень Верховного 

Суда СССР. 1984.  N 5. С. 11. 
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сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление» указывается на недопустимость ориентации 

лишь на тяжесть причиненного при отражении общественно опасного 

посягательства вреда, именно из нее (тяжести вреда) практики и исходят. 

Статистика демонстрирует, что правоохранительные органы пытаются 

обходить ст. 108 УК РФ, дабы избежать трудностей в квалификации 

оборонительных эксцессов. 

Многие правоведы придерживаются мнения, что лишение жизни при 

попытке отражения покушение на половую свободу и неприкосновенность, 

входит в допустимые рамки необходимой обороны. Как отмечает Меркурьев 

В.В. лицо, обороняющееся от насильственных посягательств сексуального 

характера, защищает свою половую неприкосновенность и свободу, 

физическое, психологическое здоровье, честь и имеет полное право 

использовать для своей защиты все возможные способы.84 Чаще всего 

квалификация таких преступлений зависит от того, насколько потерпевшей 

доказан факт посягательства и степень его опасности, а также соразмерности 

причиненного или планируемого к причинению вреда сторонам. И в 

большинстве случаев она производится не в пользу обороняющейся.  

Следующая проблема исследуемого правового института заключается в 

том, что должностные лица в целях улучшения статистики раскрываемости 

убийств квалифицируют убийства при эксцессе обороны как убийства без 

смягчающих обстоятельств.85 Об укоренившихся в следственной практике 

случаях необоснованной квалификации действий, совершенных в состоянии 

необходимой обороны, по статьям уголовного закона о более тяжких 

преступлениях, должностными лицами правоохранительных органов, также 

писал А.Ф. Истомин. По его мнению, такие ошибки главным образом 

                                                           
84 Меркурьев В.В. Необходимая оборона: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … докт. юрид. наук: 

12.00.08. Рязань, 1998. 264 с. 
85 Серегина Е.В., Паламарчук С.А. К вопросу о правомерных действиях в состоянии необходимой обороны // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2014. № 2. С. 54 – 59. 
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объясняются недостаточно полным и всесторонним исследованием органами 

следствия причин возникновения событий, преувеличением значения 

последствий деяния и роли обеих сторон в наступлении этих негативных 

последствий.86 

Для решения этих проблем необходимо осуществить ряд мер, 

направленных на совершенствование и, в какой-то степени, либерализацию 

института необходимой обороны.   

Во-первых, требуется законодательно закрепить критерии 

правомерности необходимой обороны в понятной однозначной форме, не 

предполагающей полярных трактовок и подробно прописать детализирующие 

признаки пределов допустимости необходимой обороны. Исходя из того, что 

положения ст. 37, 108 и 114 УК РФ рассчитаны на граждан, они должны 

содержать ясные и понятные, прежде всего для них понятия, которые дают 

ясное представление о том, при каких обстоятельствах обороняющееся лицо 

вправе причинить нападающему смерть, а при каких обстоятельствах оно не 

вправе этого делать. Это позволит устранить чересчур широкое субъективное 

оценивание обстоятельств дел данной категории со стороны 

правоприменителей. А также обеспечит реализацию указанных выше 

конституционных положений и будет способствовать повышению 

эффективности практического их применения.  

Во-вторых, необходима переоценка пределов и критериев 

правомерности необходимой обороны. При этом необходимо учитывать 

насколько разнообразны жизненные ситуации и особенности каждого случая 

нападение и его отражения. И что в некоторых случаях все же стоит сместить 

внимание с пропорциональности защиты нападению.  

В-третьих, исходя из того, что преступления, совершенные при эксцессе 

необходимой обороны порождены неправомерными действиями потерпевших 

целесообразно в обстоятельствах, смягчающих наказание, предусмотреть еще 

                                                           
86 Истомин А. Ф. С запасом прочности: о квалификации необходимой обороны // Российская юстиция. — 1995. — № 7. С. 

44.  
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одно положение, согласно которому «смягчающим обстоятельством 

признается противоправность действий потерпевшего явившаяся поводом для 

совершения преступления при превышении пределов необходимой обороны».  

Таким образом, мы приходим к выводу, что недостаточная 

разработанность рассматриваемых законодательных положений не отвечает 

потребностям потенциального субъекта необходимой обороны. В связи с чем, 

на данный момент остается актуальным вопрос о разработке действенных и 

наиболее эффективных уголовно-правовых гарантий реализации права на 

необходимую оборону. 
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Аннотация:  в данной статье говорится о важности устойчивого 

финансового состояния для успешной деятельности предприятия, роста 

прибыли и выручки. Автор приводит методы анализа, а также способы 

улучшения финансового состояния и финансовых показателей компании. 

Главным способом выхода из кризисного и неустойчивого финансового 

состояния для предприятия является оптимизация структуры запасов и 
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увеличение источников их формирования. Описываются пути достижения 

этого положения. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, 

платежеспособность, пути и способы улучшения финансового состояния. 

 

WAYS AND METHODS TO IMPROVE THE FINANCIAL STABILITY OF 

THE ENTERPRISE 

 

Annotation: this article talks about the importance of a stable financial 

condition for the success of an enterprise, profit growth and revenue. The author 

presents methods of analysis, as well as ways to improve the financial condition and 

financial performance of the company. The main way out of the crisis and unstable 

financial condition for the company is to optimize the structure of stocks and 

increase the sources of their formation. Describes how to achieve this position. 

Keywords: financial condition, financial stability, solvency, ways and means 

of improving financial condition. 

 

Роль и значение анализа финансового состояния компании растет 

каждый год. Любое коммерческое предприятие несет полную экономическую 

ответственность за результаты своей деятельности перед акционерами, 

инвесторами, банковскими организациями и персоналом. 

Под финансовым состоянием компании понимают комплекс 

показателей, которые демонстрируют способность погасить долговые 

обязательства. В связи с этим предприятие обязано владеть необходимыми 

достаточными денежными средствами для обеспечения нормального 

функционирования, эффективно их использовать и размещать, а также строить 

финансовые взаимоотношения с другими организациями и физическими 

лицами. 

Выделяют три финансовых состояния компании:  

- устойчивое;  
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- неустойчивое или предкризисное;  

- кризисное [1, с. 128]. 

Устойчивое финансовое состояние – это способность компании успешно 

развиваться и действовать на рынке, сохранять сбалансированность своих 

активов и пассивов, поддерживать платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность [1, с. 128]. 

Оценка финансового состояния проводится посредством различных 

методов и приемов. На практике применятся следующие методы анализа 

финансовой отчетности:  

1) горизонтальный;  

2) вертикальный или структурный;  

3) трендовый;  

4) сравнительный;  

5) факторный [2, с. 149].  

Первая методика предполагает сравнение каждой позиции финансового 

отчета с прошлым периодом для выявления динамики показателей, а также 

оценки динамики структуры финансовых показателей.  

Второй прием заключается в установлении структуры финансовых 

показателей и определение степени воздействия каждой статьи финансовой 

отчетности на результаты деятельности компании, которые отражаются в 

формах бухгалтерской отчетности.  

Трендовый анализ – это сравнение каждого элемента отчетности с рядом 

предшествующих периодов с дальнейшим выявлением основной тенденции 

динамики показателей.  

Четвертый тип анализа подразделяется на внутрихозяйственный 

(сравнение основных показателей предприятия, дочерних компаний и 

структурных подразделений) и межотраслевой (сравнительный анализ с 

показателями конкурирующих организаций и средними по отрасли). 

Факторный анализ – это оценка влияния отдельных факторов на 

изучаемый итоговый финансовый показатель [2, с. 150]. 
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Для более полной картины многие компании применяют комбинацию 

методов оценки и улучшения финансовых показателей. Комплексный анализ 

позволяет обеспечить высокую точность полученных результатов. 

В ходе реализации финансовой стратегии организации на первом месте 

стоит улучшение финансового состояния, а также повышение ликвидности, 

платежеспособности и устойчивости компании на рынке.  

Выделяют следующие способы улучшения финансового состояния и 

финансовых показателей деятельности компании:  

1) оптимизация или минимизация расходов;  

2) привлечение дополнительных денежных средств от применения 

основных фондов;  

3) требование погасить задолженности для ускорения 

оборачиваемости денежных средств;  

4) изменение структуры долговых обязательств;  

5) дифференциация выплат кредиторам по приоритетности для 

снижения убывания денежных средств;  

6) улучшение методов управления оборотными средствами 

предприятия;  

7) преобразование инвентарных запасов;  

8) переоценка планов капитальных вложений;  

9) повышение поступления денежных средств от заинтересованных 

финансовых источников, не связанных с взаимной торговлей;  

10) рост объема производства и продаж;  

11) прогнозирование финансового состояния предприятия;  

12) внедрение эффективной системы прогнозирования движения 

денежных средств [3, с. 608]. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность – важнейшие 

характеристики финансово-экономической деятельности компании. 

Финансово устойчивое предприятие имеет преимущества перед 

конкурирующими организациями внутри отрасли в сфере привлечения 
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инвестиций, кредитования, выбора контрагентов, а также 

квалифицированного персонала.  

Ухудшение показателей устойчивости и платёжеспособности приводит 

к поиску путей улучшения финансовых показателей деятельности компании. 

Многие предприятия предпринимают в этом случае следующие действия: 

оптимизация структуры запасов и пополнение источников их формирования; 

активизация деятельности по возврату дебиторской задолженности.  

Главный способ выхода из кризисного и неустойчивого финансового 

состояния – оптимизация структуры запасов и увеличение источников их 

формирования. Это достигается следующими действиями:  

- рост реального собственного капитала за счет повышения величины 

уставного капитала и накоплений нераспределенной прибыли. Эта стратегия 

позволит повысить финансовую устойчивость благодаря приросту 

собственных оборотных средств;  

- создание эффективной финансовой стратегии, позволяющей 

привлекать краткосрочные и долгосрочные заемные средства и поддерживать 

оптимальные пропорции между собственным и заемным капиталом [3, с. 610].  

В результате усиления работы по взысканию дебиторской 

задолженности происходит: увеличение доли денежных средств; рост 

оборачиваемости оборотных средств; повышение обеспеченности 

собственными оборотными средствами; ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности; повышение «запаса прочности» по показателям 

платёжеспособности. 

Улучшение финансового состояния компании зависит от того, 

насколько оно способно сократить и эффективно управлять дебиторской и 

кредиторской задолженностью. Следует минимизировать дебиторскую 

задолженность и полученную сумму вложить на погашение кредиторской 

задолженности. Этому способствует разработка политики снижения 

дебиторской задолженности, которая необходима для роста прибыли 

предприятия, ускорения расчетов и уменьшения рисков неплатежей. 
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Рассмотренные мероприятия позволят компании улучшить финансовые 

показатели и поправить финансовое положение, что положительно скажется 

на росте выручки и прибыли. 
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При рассмотрении уголовного дела в суде перед присяжными ставятся 

три основных вопроса по каждому из деяний, в которых обвиняется 

подсудимый: во-первых, было ли доказано, что деяние имело место; во-

вторых, было ли доказано, что этот акт был совершен подсудимым; и в-

третьих, самый важный вопрос, который может объединить первые два 

вопроса, заключается в том, виновен ли обвиняемый в этом деянии. Эти 

вопросы указаны в вопросном листе, который предоставляется присяжным. 

Кроме того, после основной проблемы могут возникать незначительные 

проблемы, которые влияют на степень виновности или изменяют ее характер, 

влекут за собой освобождение подсудимого от ответственности. При 

необходимости также ставятся вопросы отдельно о степени преступного 

умысла, причинах, по которым акт не был завершен, степени и характере 

соучастия каждого из подсудимых в совершении преступления. Разрешены 

вопросы, позволяющие установить вину подсудимого в совершении менее 

тяжкого преступления, если это не ухудшает положение подсудимого и не 

нарушает его права на защиту. 

Если обвиняемый признан виновным, то задается следующий вопрос: 

заслуживает ли он снисхождения. 

Не могут ставиться отдельно либо в составе других вопросы, требующие 

от присяжных заседателей юридической квалификации статуса подсудимого 

(о его судимости), а также другие вопросы, требующие собственно 
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юридической оценки при вынесении присяжными заседателями своего 

вердикта87. 

Вопросы, которые должны решать присяжные, ставятся в отношении 

каждого обвиняемого отдельно, также в формулировке, понятной для 

присяжных заседателей. 

Решение присяжных заседателей по поставленным перед ним вопросам, 

в том числе основной вопрос о виновности подсудимого, называется 

приговором. Ответ на каждый вопрос, поставленный в вопроснике и 

подлежащий разрешению, должен быть утвердительным «да» или 

отрицательным «нет» с обязательным пояснительным словом или фразой, 

раскрывающими суть ответа: «да, виновен», «нет, невиновен», «да, виновен, 

но без намерения лишить жизни», «нет, не доказано», «да, доказано», «да, 

заслуживает снисхождения» и т. д. 

Совещанием присяжных заседателей руководит старшина. Старшина 

ставит на обсуждение вопросы в той последовательности, в какой установлены 

вопросным листом, далее проводит голосование по ответам на них и ведет 

подсчет голосов. Голосование проводится открыто. Никто из присяжных 

заседателей не вправе воздержаться при голосовании. Присяжные заседатели 

голосуют по списку. Старшина голосует последним. 

Присяжные, обсуждая поставленные перед ними вопросы, должны 

стремиться к принятию единодушного решения. Если присяжные не смогли 

прийти к единогласному обсуждению в течение 3 часов, решение принимается 

путем голосования. 

Обвинительный вердикт о признании вины считается принятым, если за 

утвердительные ответы на каждый из трех вопросов, проголосовало 

большинство присяжных заседателей. 

Оправдательный приговор считается принятым, если за отрицательный 

ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов 

                                                           
87 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 

17.04.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) 
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проголосовало не менее четырех присяжных заседателей верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда и не менее трех присяжных заседателей районного 

суда, гарнизонного военного суда. 

Ответы на другие вопросы определяются простым большинством 

присяжных. Если голоса разделились поровну, то принимается наиболее 

благоприятный ответ для подсудимого. 

При вынесении обвинительного приговора присяжные имеют право 

изменить обвинение в сторону, благоприятную для подсудимого. 

Ответами на вопросы, поставленные перед присяжными заседателями, 

должно быть заявление или отказ с обязательным объяснительным словом или 

фразой, раскрывающими или уточняющими значение ответа («Да, виновен», 

«Нет, не виновен» и т. д.). 

Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в 

анкету сразу после каждого соответствующего вопроса. Если ответ на 

предыдущий вопрос устраняет необходимость ответа на последующий вопрос, 

начальник с согласия большинства присяжных записывает после него слова 

«без ответа». 

Если ответ на вопрос принимается голосованием, старшина указывает 

после ответа результат подсчета голосов. 

Лист вопросов с ответами на заданные вопросы подписывается 

старшиной. 

Таким образом, после формирования коллегии присяжных происходит 

рассмотрение дела по существу, что должно привести к вынесению вердикта 

присяжных. Вердикт в соответствии с п. 5 ст. 5 УПК РФ это решение о 

виновности или невиновности подсудимого, принятое судом присяжных. 

Вердикт представляет собой решение присяжных заседателей по 

поставленным перед ним вопросам88. Последствия приговора обсуждаются 

                                                           
88 Насонов С.А., Ярош С.М. Вердикт присяжных заседателей. - М.: Р.  Валент, 2014. —  С.  95 



245 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

без участия присяжных заседателей. В случае оправдательного приговора 

обвиняемый немедленно освобождается из-под стражи в зале суда, и 

оправдательный приговор назначается. После вынесения обвинительного 

приговора разбирательство продолжается, и вопросы квалификации 

преступления, вынесения приговора и т. д.. На основании обвинительного 

приговора судья может вынести оправдательный приговор. Если суд 

присяжных признал обвиняемого заслужить снисходительность, срок и размер 

наказания этому лицу не может превышать двух третей максимального срока 

или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление. 
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СОСТОЯНИЕ И ДЕТЕРМИНАНТЫ СУИЦИДА В РОССИИ  

Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния, а 

также причин и условий суицида в России в современных условиях. 

Приводятся результаты лонгитюдных исследований, определяется влияние 

агрессии человека на суицидальное поведение. 

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, детерминанты 

суицида. 

Приоритет ценности человеческой жизни, прав и свобод человека над 

всеми другими ценностями утвержден Конституцией Российской Федерации, 

в которой после статьи, дающей государственное определение Российской 

Федерации, провозглашается: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина - обязанность государства». 

В свете указанной первоочередной задачи государства представляется 

несомненной актуальность рассмотрения состояния и тенденций тех 

преступлений, которые посягают на эти самые права, свободы и иные 

ценности. 

Насилие - наиболее острая форма проявления присущей человеку 

агрессивности или агрессии. В свою очередь под агрессией понимается 

некоторая форма разрушительной (деструктивной) человеческой активности, 

направленной на причинение физического или иного вреда человеку против 

его воли.[1] Деструктивная форма агрессии и насилия присуща только 
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человеку, является его онтическим, связанным с его несовершенством, 

духовности атрибутом. 

Насилие в криминологическом смысле можно определить как 

противоправное физическое или сексуальное воздействие на человека, 

угрожающее жизни, здоровью, половой неприкосновенности и свободе, иным 

защищаемым правом человеческим ценностям.[2]  

Проведенные Психологическим институтом Российской Академии 

образования лонгитюдные исследования ментальности современных россиян 

показали, что именно здоровье российские граждане считают важнейшей 

ценностью. Из 38 наиболее распространенных ценностей в первую десятку по 

важности, кроме здоровья, непременно входят такие, характеризующие 

состояние личности и общественной безопасности (по мере значимости): 

благополучие семьи, законность, порядок, стабильность, свобода, мир, 

любовь, порядок, безопасность.[3] 

Агрессия как деструктивное психо-духовное проявление имеет две 

основные направленности: внешнеобвинительную (экстрапунитивную) и 

самообвинительную (интрапунитивную). Такие же направленности имеет 

насилие. Наиболее острым проявлением внешнеобвинительного насилия 

является мотивированная насилием преступность, крайней формой 

проявления самообвинительного насилия является суицид. 

Что касается интенсивности суицида (представленной коэффициентом - 

числом суицидов на 100 тыс. населения), то в 2015 г. она составляла (для 

мужчин) 52,9, а в 2018 г. - 69,4. (см. таб.1)  
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  Таблица 1 

Коэффициенты смертности от самоубийств (число умерших на 100 тыс. 

соответствующей возрастной группы) и их динамика 

 

Возраст-

ные 

категори

и (годы) 

2000 2018 Темп роста 

коэфф. 

суицида в 

2018 г. к 

2000 г. (в %) 

Соотноше-

ние муж. и 

женск. 

попыток 

суицида 

 муж. жен. муж. жен. муж. жен. 2000 2018 

< 20 7,4 1,7 12,9 3,0 174 176 4,4:1 4,3:1 

20-24 43,5 6,5 72,9 9,6 168 148 6,7:1 7,6:1 

25-29 63,8 7,3 81,6 10,6 128 145 87:1 7,7:1 

30-39 69,6 11,4 94,5 11,8 136 104 6,1:1 8:1 

40-49 92,7 17,8 108,2 14,9 117 84 5,2:1 7,3:1 

50-59 97,7 20,3 106,4 16,1 109 79 4,8:1 6,6:1 

60-69 65,2 21,0 93,6 18,7 144 89 3,1:1 5,0:1 

70 < 92,6 27,8 98,4 28,0 106 101 3,3:1 3,5:1 

Таким образом, интенсивность суицида как формы проявления 

интрапунитивности агрессии оценивается как исключительно высокая, ибо 

она в 2,5-3,5 раза превышает установленную Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) оценку суицида в 20 суицидов на 100 тыс. населения, 

определенную как «высокая». 

К детерминантам данного проявления следует отнести несомненно 

повышенную интенсивность суицида двух важнейших категорий населения 
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России: а) молодежи до 24-х лет обоего пола; б) мужчин в возрасте трудовой 

активности.[4] 

Именно на эти наиболее жизненно активные слои легли наибольшие 

тяготы и ответственность системных преобразований в стране. Основными 

мотивообразующими социальными факторами стали такие как безработица, 

хроническое безденежье и невозможность содержать семью, неуверенность в 

будущем, дезадаптация и др. Таким образом, если пользоваться 

классификацией Э. Дюркгейма, суицид в России по своей мотивации все в 

более значительной степени связан с аномическим состоянием общества. 

Деструктивный потенциал этого состояния в России достиг угрожающего для 

нации состояния: из числа развитых стран только в России и Венгрии общий 

коэффициент смертности от суицида по данным за 2018 г. превысил 30 

человек на 100 тыс. населения. Для сравнения приведен размер коэффициента 

смертности от суицида в США и России (за 2018 г.): в США на 100 тыс. 

человек от самоубийства погибает 19,9 мужчин и 4,6 женщин; в России - 53,2 

мужчин и 11,6 женщин. За девять последних лет (с 2010г. по 2018 г.) 

покончили жизнь самоубийством около 0,5 миллиона россиян.[4] 

Однако еще более разрушительным является экстрапунитивное (внешне 

направленное и внешнеобвинительное) проявление агрессии и особенно в 

форме криминального насилия. 

За последние десять лет от прямого и косвенного криминального 

насилия в России погиб, по ориентировочным оценкам, 1 миллион человек, 

свыше 2-х миллионов человек получили увечья и тяжкие повреждения, 

зарегистрировано 1 млн. 300 тыс. проявлений злостного и особо злостного 

хулиганства. Эти и подобные им потери сопоставимы только с 

национальными потерями в крупномасштабной войне. 

Но не только количественные, но и качественные изменения 

преступности в XXI веке влияют на динамику состояния суицида в России. 

Граждане России стали свидетелями и потерпевшими ранее неведомых 
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явлений преступного насилия, таких как заложничество, заказные убийства, 

террористическая манера насильственных нападений, замешанных на 

политико-криминальных «разборках». Неординарность криминологической 

ситуации очевидна, и ее отражает хотя бы тот факт, что коэффициент средней 

тяжести преступления во втором десятилетии XXI века на 25% превышает 

аналогичный показатель начала 2000-х годов. 

Резюмируя вышеизложенное следует, что криминализация отдельных 

норм в особенную часть Уголовного кодекса Российской Федерации 

обусловлена вышеизложенными тенденциями и детерминантами и выразилась 

в появлении уголовной ответственности за доведение до самоубийства, 

склонению или содействию самоубийства, либо организации деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Список литературы: 

1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. Питер, С.-Пб. 1997.-97с. 

2. Качурова Е.С. Виктимологическая характеристика и предупреждение 

насильственных преступлений, совершаемых в местах лишения 

свободы [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук 

(12.00.08).– Иркутск, 2009. – 22 с. 

3. Ментальность россиян. (Специфика сознания больших групп населения 

России). “Имидж-Контакт”, М., 2017. С. 387. 

4. Официальный сайт МВД России: https://мвд.рф/xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/16945572/ Электронный ресурс  (дата обращения 

02.06.2019). 

 

 

 

 

 

 



251 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

УДК 343.16                                     

ББК 67.410.2                                        

 

Зыков Александр Иванович, 

3 курс, юридический факультет  

Северо-Западного института (филиала) 

Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Научный руководитель –  

Валеев Артем Тахирович,  

Заведующий  кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики. 

канд.юрид.наук, доцент  

                    

СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
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В статье 118 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция 

РФ) закрепляется, что отправление правосудия – прерогатива суда. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) выделяет 

определенные формы судебного разбирательства, которые в теории 

уголовного процесса принято делить на следующие виды: а) общий (гл. 35-39 

УПК РФ), б) особый (упрощенный) (гл. 40-40.1 УПК РФ),  в) усложненный 

порядок (разд. 12 УПК РФ) – рассмотрение дела с участием присяжных 

заседателей. 

В соответствии со ст. 5 УПК РФ присяжный заседатель – это лицо, 

привлеченное в установленном УПК РФ порядке для участия в судебном 

разбирательстве и вынесении вердикта. Под судом с участием присяжных 

заседателей следует понимать такую форму организации суда, при которой 

разрешение и рассмотрение дела в судебном разбирательстве осуществляется 

двумя раздельными судебными составами – а) жюри, состоящим из народных 

представителей, и б) профессиональным судьей (судья). Первые разрешают 

вопрос о виновности подсудимого, а судья – о применении к данному 

конкретному случаю норм права на основе вердикта присяжных заседателей 

[1, C.563]. Можно сделать вывод о том, что сущность суда присяжных 

заседателей заключается в разрешении вопроса о виновности или 

невиновности подсудимого – это исключительная прерогатива присяжных 

заседателей, а не профессиональных судей. 

Статья 2 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004 г. № 113-

ФЗ закрепляет, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать 

в отправлении правосудия  в качестве присяжных заседателей при 

рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. Существование и деятельность данного 

института всегда вызывало достаточно серьезные споры.  

В ранее действовавшей редакции УПК РФ (ред. от 31.12.2014), в п. 2 ч. 

2 ст. 30 было закреплено, что уголовное дело рассматривалось судьей 
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федерального суда общей юрисдикции и коллегией, состоявшей из двенадцати 

присяжных заседателей, при условии наличия ходатайства обвиняемого по 

определенным категориям дел, предусмотренных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ.  

В послании Федеральному Собранию РФ (3 декабря 2015 г.) В.В. Путин 

заострил внимание на институте присяжных заседателей, указав, что 

необходимо усиливать объективность и независимость судебного процесса. 

Чтобы добиться этого, по мнению В.В. Путина, стоит укрепить роль суда 

присяжных заседателей и расширить число составов преступлений, которые 

они могут рассматривать [2]. В связи с трудностью формирования коллегии 

присяжных заседателей в составе 12 человек, предлагается сокращение до 5-7 

человек. При этом необходимо обязательно сохранить недопустимость 

воздействия на присяжных заседателей, то есть защитить их полную 

автономию и самостоятельность в вынесении вердикта по делу. 

Стоит отметить, что следствием послания Президента РФ стало 

принятие и подписание Федерального закона № 190-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [3] в 

связи с расширением применения института присяжных заседателей», 

который вступил в силу с 1 июня 2018 года; а также Федерального закона от 

23.06.2016 № 209 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», которые установили следующее: 

1) Возможность рассмотрения дел в районных и гарнизонных военных 

судах с участием коллегии присяжных заседателей, состоящей из шести 

человек; 

2) рассмотрение дел судьей верховного суда республики, краевого и 

приравненных к ним судов и коллегии присяжных заседателей в составе 

восьми человек.  

При сокращении количества присяжных, участвующих в деле, с одной 

стороны, прослеживается снижение денежных затрат на рассмотрение 

конкретного уголовного дела. С другой – упрощается формирование коллегии, 
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но стоит заметить, что проблемы с явкой кандидатов в присяжные, вероятнее 

всего, останутся - расширение сферы деятельности суда присяжных, 

распространение и на районные суды повлекут необходимость привлечения 

все большего числа граждан для участия в судебной деятельности. 

Следует обратить внимание на мнение Ю.И. Бытко, который отмечает, 

что аргументы Президента РФ в пользу сокращения численности присяжных 

заседателей сразу начали вызывать возражения со стороны некоторых 

теоретиков права и депутатов [4, C. 116]. Противники такого преобразования 

считали, что сокращение приведет к увеличению риска оказания на них 

влияния, например, подкупа; введение суда присяжных в районных и 

гарнизонных военных судах потребует значительных затрат и 

организационных усилий [5]. Таким образом, данные изменения имеют как и 

противников, так и сторонников. По нашему мнению, изменение численности 

присяжных заседателей нельзя считать удачными, особенно касающиеся 

численности коллегии на уровне судов субъектов РФ. В поддержку этой точки 

зрения следует обратиться к трудам О.А.Гулевича. По его мнению, в 

коллегиях с большим количеством членов в ходе обсуждения производится 

анализ максимального уровня информации, то есть вспоминается больше 

деталей, осуществляется более тщательный анализ доказательств. 

Малочисленные группы (коллегии) подвержены таким негативным факторам, 

как влияние лидера, пассивность в принятии решения [6, C.118]. 

Конституция РФ закрепляет в ст. 47 следующее положение: в случаях, 

прямо предусмотренных законом, когда уголовное дело подпадает под 

юрисдикцию суда присяжных, то право на рассмотрение дела таким составом 

суда – конституционное право гражданина. Следует отметить, ч.2 ст.20 

Конституции РФ закрепляет, что смертная казнь назначается в качестве 

наказания в случае предоставления права на рассмотрение дела с участием 

присяжных заседателей. Конституционалисты признают суд присяжных 

лучшей формой судопроизводства, гарантирующей справедливость 

правосудия при рассмотрении уголовного дела.  
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В науке уголовного процесса существуют две точки зрения 

относительно института присяжных заседателей. Согласно первой точке 

зрения разделение состава суда на профессиональных судей и присяжных 

заседателей позволяет обеспечить независимость самой судебной 

деятельности. По данному подходу судебная деятельность может быть 

разделена на зону фактов и зону права, вопросы факта – прерогатива 

присяжных заседателей, а вопросы права – профессиональных судей. Все это 

характеризует «теорию права и фактов». В соответствии с другой точкой 

зрения, представителем которой является И.Л. Петрухин, присяжные не могут 

быть отделены от решения правовых вопросов в силу природы судебной 

деятельности. Представители данной теории утверждают, что «теории права и 

фактов» является неверной, потому что невозможно установить границы 

между правом и фактами, так как в ходе судебного разбирательства 

соприкасаются и переходят одно в другое [7, C.391]. Действительно, вопросы 

о виновности, обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

подсудимого, к примеру, необходимая оборона, которые могут ставиться 

коллегией присяжных заседателей, имеют правовое содержание.  

Важные изменения произошли в формировании коллегии присяжных 

заседателей – заявление немотивированных отводов и проведение опроса 

кандидатов. В соответствии с ранее действовавшим УПК РФ подсудимый, 

защитник и государственный обвинитель имели право заявить 

немотивированные отводы дважды. Согласно новой редакции УПК РФ, а 

именно п.2 ч.5 ст. 327 УПК РФ, возможность заявить немотивированные 

отводы предоставляется единожды. Стоит обратить внимание на изменения 

ч.8 ст. 328 УПК РФ. С первого взгляда, данные изменения являются 

незаметными и несущественными, но это не так. В предыдущих редакциях 

УПК РФ закреплялось следующее: «Председательствующий предоставляет 

сторонам возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в 

присяжные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с 

выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве 
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присяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела [8, C.146]. 

Первой проводит опрос кандидатов в присяжные заседатели сторона защиты. 

Если сторону представляют несколько участников, то очередность их участия 

в опросе, производимом стороной, устанавливается по договоренности между 

ними». Новая редакция закрепляет почти тоже самое, но со следующей 

оговоркой: «…Задавать иные вопросы не допускается, они подлежат 

отклонению…». На что направлен замысел законодателя? – упростить 

процедуру формирования коллегии, снизить временные затраты. В 

соответствии с новой редакцией УПК РФ при формировании коллегии 

запрещается задавать вопросы, целью которых является получение 

информации о социально-правовых установках кандидатов. Число 

немотивированных отводов снижает возможность участия в формировании 

коллегии. Подводя промежуточные итоги можно утверждать, что данные 

изменения направлены на отступление от классической модели суда 

присяжных, в которой предусматривается право сторон влиять на 

формирование коллегии присяжных заседателей, заявлять дозволенное число 

немотивированных отводов. 

Какие проблемы имеет институт современный институт суда присяжных 

заседателей в РФ? 

1) Отсутствие каких-либо познаний в области права у кандидатов в 

присяжные заседатели, что мешает получить им адекватное представление о 

рассматриваемом деле. По мнению Е.П. Ищенко, избранные кандидаты в 

присяжные заседатели не только не имеют опыта в отстаивании общественных 

интересов при отправлении правосудия, а также не ощущают себя «судьями 

факта», стараются применить закон [9, C.5].  

2) Длительность отбора кандидатов в присяжные заседатели, сложность 

данной процедуры, а также ее относительная дороговизна. 

3) Сложность восприятия информации, получаемой во время процесса, 

а именно, присяжные заседатели весь ход судебного заседания воспринимают 
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на слух, что не позволяет получить объективное представление обо всех 

обстоятельствах уголовного дела.  

4) До сих пор не существует никаких мер, которые бы гарантировали 

присяжным заседателям защиту от незаконных воздействий на них со стороны 

других участников процесса. А.В. Забейда считает, что необходимо ввести в 

УПК положения, которые бы защищали суд присяжных от воздействия на них 

и посягательств, связанных с осуществлением ими справедливого 

гражданского долга [10].  

5) Немотивированный отвод присяжного заседателя имеют право 

заявить только подсудимый, защитник, государственный обвинитель, тем 

самым нарушается принцип равноправия, потому что потерпевший(-ие), 

гражданский истец и гражданский ответчик данным правом не обладают.  

6) Недостаточность процессуальных полномочий присяжных 

заседателей, так как они не могут заявлять ходатайства, отводы, знакомиться 

с материалами уголовного дела, получать копии процессуальных документов.  

7)  Неподготовленность к суду с участием присяжных заседателей 

профессиональных юристов.  

8) Не исключено попадание в коллегию присяжных заседателей лиц, 

ранее судимых и отбывавших наказание в местах лишения свободы, что 

порождает такое явление как тенденциозность коллегии присяжных.  

9) Невозможность председательствующего распустить по собственной 

инициативе коллегию присяжных даже при явной ее тенденциозности. 

10) Правовой нигилизм значительной части общества. 

Некоторые из вышеуказанных проблем имеют исключительно 

организационный характер, но отдельные проблемы носят правовой характер 

и напрямую обусловлены действующей правовой регламентацией данного 

института. 

Подводя итоги по суду присяжных заседателей в Российской 

Федерации, необходимо сделать вывод, что данный институт имеет большое 

количество проблем, пробелов, требует дальнейшего законодательного 
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совершенствования, однако он имеет свои преимущества, вопроса о его 

ликвидации не должно подниматься. 

Разрешение указанных проблем невозможно без изучения иностранного 

опыта функционирования института суда присяжных заседателей. 

Наиболее долгую историю данный институт имеет в таких государствах 

как Великобритания, США. 

Считаем необходимым обратиться к опыту Великобритании. 

Если обвиняемый не признает своей вины, то судебное разбирательство 

дел о преступлениях, которые преследуются по обвинительному акту, 

осуществляется Судом короны с участием присяжных заседателей. 

Великобритания является страной с классической моделью суда присяжных. 

Однако в последнее время появились противники института присяжных, 

которые разделились по двум направлениям. Первое направление 

придерживается мнения, что данный институт устарел, он не отвечает 

современным реалиям, но суд присяжных не должен быть отменен – следует 

лишь ограничить его полномочия. Другие считают, что институт присяжных 

заседателей необходимо упразднить [11, C.135].  

Стоит отметить, что позиции суда присяжных в Англии остаются 

достаточно сильными, несмотря на критику рассматриваемого института. Суд 

присяжных продолжает действовать в своем классическом виде: разделение 

состава суда на 2 коллегии – профессиональных судей и присяжных, 

наделение их различной компетенцией, два акта правосудия – вердикта и 

решения о наказании, и др. Характерным отличием классической модели суда 

присяжных от иных форм участия непрофессионалов в отправлении 

правосудия является тот факт, что состав жюри формируется с активным 

участием сторон в ходе производства по конкретному делу.  

Согласно Закону 1974 г. о присяжных имена присяжных выбираются из 

списков избирателей в парламент или местные органы. Первоначальный 

список кандидатов составляется судебным чиновником, назначенный лордом-

канцлером. Кандидаты должны отвечать следующим условиям: а) возраст: не 
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моложе 18 и не старше 70 лет; б) проживание на территории Соединенного 

Королевства в течение не менее 5 лет после достижения 13 летнего возраста. 

Обратившись к Закону 1984 г. о дисквалификации присяжных можно сделать 

вывод о том, что присяжными не могут быть лица, которые осуждены в 

последние 10 лет к любому наказанию в виде лишения свободы, а также и к 

условному, приговоренные к выполнению общественных работ. Не 

допускаются к выполнению обязанностей присяжного заседателя и лица, кто 

был помещен под надзор службы пробации в последние 5 лет. Любое лицо, 

явившееся по вызову в суд, исключается из списка присяжных единоличным 

решением судьи, если, по его мнению, это лицо плохо понимает английский 

язык или имеет физические недостатки, в силу которых не может быть 

присяжным. 

По общему правилу коллегия присяжных состоит из 12 человек, однако 

при согласии сторон возможно уменьшение этого числа. Основной способ 

избрания в коллегию – жребий. Касаемо немотивированных отводов стоит 

отметить, что согласно Закону об уголовной юстиции 1988 г. сторона защиты 

лишается права на такие отводы, так как, по мнению законодателей, это 

являлось способом необоснованного затягивания процесса и мешало 

осуществлению правосудия.  

Отметим проблемы суда присяжных в Великобритании: 1) существуют 

случаи подмены вызванных лиц в качестве присяжных; 2) экономическая 

нецелесообразность; 3) громозкость, сложность и длительность процесса с 

участием присяжных; 4) отсутствие права на немотивированный отвод со 

стороны защиты.  

Подводя итоги работы, стоит отметить, что институт суда присяжных 

имеет свои преимущества и недостатки, которые были рассмотрены выше. 

Самое главное, что данный институт должен оставаться действующим, потому 

что он является своего рода гарантом справедливого рассмотрения уголовного 

дела.  
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СУД ПРИСЯЖНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Аннотация: В статье автор обосновывает необходимость участия 

граждан в уголовном судопроизводстве в целях снижения степени риска 

судебной ошибки.  Дается краткая характеристика присяжного заседателя,  

рассмотрен порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели,  

формирования коллегии присяжных заседателей, их права и обязанности. 

Проведен анализ современного состояния института присяжных 

заседателей, сделан вывод о необходимости института присяжных 

заседателей.   

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, присяжные заседатели, 

процессуальный статус, права, обязанности, коллегия присяжных 

заседателей, вердикт. 

Annotation: In the article the author substantiates the necessity of 

participation of citizens in criminal proceedings in order to reduce the risk of 

miscarriage of justice.  The short characteristic of the juror is given, the order of 

selection of candidates for jurors, formation of jury, their rights and duties is 
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considered. The analysis of the current state of the Institute of jurors, concluded the 

need for the Institute of jurors. 

Key words: criminal proceedings, jurors, procedural status, rights, duties, 

jury, verdict. 

Конституции РФ устанавливает – «Граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в отправлении правосудия» [1]. Установление 

указанного права является одним из демократических принципов организации 

и деятельности судебной власти. Реализация данного права для граждан 

Российской Федерации возможно в нескольких формах. Одна из таких форм 

является традиционной для Российской Федерации – это рассмотрение 

уголовных дел в суде первой инстанции с участием присяжных заседателей. 

Институт суда присяжных длительный период не действовал в России, однако, 

на сегодняшний день, он существует в правовом поле. 

Институт суда присяжных является одним из составных аспектов 

справедливого рассмотрения дела при предъявлении уголовного обвинения. 

На протяжении длительного периода времени именно посредством 

функционирования данного института в Российской Федерации достигалось 

строгое соблюдение процессуальных норм при осуществлении правосудия 

претворили в жизнь принципы состязательности и равенства прав сторон, 

объективности и беспристрастности суда, показали необходимость 

дальнейшего совершенствования законодательства, регламентирующего 

порядок организации и формирования суда присяжных. 

Фундаментальная характерная черта института суда присяжных - это его 

демократичность. При этом, нельзя не отметить и политический характер 

института присяжных, что, по сравнению с органами местного 

самоуправления, проявляется более отчетливо по сравнению с органами 

местного самоуправления (земствами и городскими думами): он в широком 

масштабе обладал правом помилования, являвшимся прежде исключительной 

прерогативой верховной власти.  
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Присяжные заседатели — это непрофессиональные судьи, которые и 

принимают участие в отправлении правосудия и оказывают влияние на 

окончательное решение суда. Согласно действующему законодательству 

присяжным заседателем является гражданин России, привлекаемый в 

судебный процесс в соответствии с законодательно установленным порядком. 

Для выполнения судейской функции граждан наделяют определенными 

правами и обязанностями.  

Безусловно, присяжным заседателям достаточно сложно получить 

объективное представление об обстоятельствах дела. Большая их часть в силу 

малого опыта или других факторов неоднократно обращается за 

разъяснениями к председательствующему судье, что влечет задержку 

судопроизводство.  

Список кандидатов в присяжные заседатели, формируемый каждые 4 

года по территориальному принципу. При этом, следует учитывать требования 

и ограничения, применяемые по отношению к присяжным заседателям. 

Сформированные списки подлежат публикации в средствах массовой 

информации и содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в 

присяжные заседатели. При этом, граждане имеют право обращаться с 

письменными заявлениями о необоснованном включении их в указанные 

списки, об исключении их из этих списков или исправлении неточных 

сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках. 

Для осуществления отбора кандидатов для участия в рассмотрении 

конкретного уголовного дела применяется способ случайной выборки. 

Принцип территориальности заложен в основу формирования списка 

присяжных заседателей и означает, что в них включаются граждане, 

постоянно проживающие на территории определенного субъекта Российской 

Федерации. Данные о потенциальных присяжных заседателях содержатся в 

системе ГАС «Выборы». Число граждан, подлежащих включению в общий 

список кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации 
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от каждого муниципального образования законом не устанавливается [7, с. 

117].  

Одна из ключевых проблем формирования списка присяжных 

заседателей – это определение в данный список граждан, которым в силу 

действующего законодательства запрещено участвовать в рассмотрении того 

или иного дела. Нарушение этого запрета ведет к отмене приговора, поскольку 

он вынесен нелегитимным составом суда. Безусловно, последствием 

указанного является сведение к нулю всего проведенного объема работы. А 

также следует необоснованность понесенных расходов бюджетом. Также 

следует отметить и проблему на стадии реализации порядка формирования 

списка присяжных заседателей – это сокрытие кандидатами в присяжные 

заседатели информации, а также в ложных ответах на поставленные 

председательствующим вопросы. Перечень обстоятельств, которые могут 

препятствовать объективному рассмотрению дела, как показывают материалы 

судебной практики, является открытым. Важно отметить, что в данном случае 

не имеет правового значения мотив, которым руководствуются присяжные 

при сокрытии определенной информации. 

Завершающим этапом процедуры формирования коллегии присяжных - 

это составления списка секретарем судебного заседания либо помощником 

судьи оставшихся кандидатов, сохраняя их последовательность из 

предварительного списка. С учетом изменений уголовно-процессуального 

кодекса, которые вступили в силу с 01 июня 2018 г., количество присяжных 

заседателей изменилось с 12 на 8 человек. 

Участие граждан в отправлении правосудия - это их право, а не 

обязанность. Другими словами с правовой точки зрения невозможно 

заставлять участвовать в судебном заседании в качестве присяжного 

заседателя. Указанное своего рода является гарантией прав обвиняемого [8, с. 

169].  
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Таким образом, человек, по доброй воле являющийся присяжным 

заседателем, будет принимать взвешенные и обдуманные решения, и, 

наоборот, если человек не захочет становиться присяжным, но его всего равно 

включают в состав коллегии, то и решение он может принять, не вкладывая в 

него здравый смысл. Важно отметить, что уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации содержит детально разработанный 

алгоритм формирования коллегии присяжных заседателей, а также четкие 

критерии и обстоятельства отбора кандидатов путем случайной выборки из 

всех граждан, которые в силу закона подпадают под категорию 

потенциальных присяжных заседателей. 

При рассмотрении правового статуса присяжного заседателя автор 

акцентирует внимание на то, что присяжными заседателями могут быть 

граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и 

призванные в установленном законодателем порядке.  До этого лицо является 

«включенным в списки кандидатом в присяжные заседатели».  

Так, одна из гарантий присяжного заседателя в период осуществления 

им правосудия – это гарантия независимости и неприкосновенности судей, 

установленные Конституцией РФ (ст. 120, 122), Федеральным 

конституционным законом от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» [4] (статьи 9, 10, 16), Федеральным законом от 20 

апреля 1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» [2] (ст. 1, 2), ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» [3]  (ст. 

12), Законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации» 

[5] (ст. 16). 

На сегодняшний день существенное отличие законодательства 

заключается в соотнесении комплекса прав присяжным заседателем основного 

порядка и запасного. Указанное важно в связи с тем, что обеспечивается 

возможность полноценного исполнения присяжным своих обязанностей в 
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случае, если он будет включен в основной состав. Так, именно присяжные 

вправе признавать доказанными или недоказанными фактические 

обстоятельства, имеющие значение для признания подсудимого виновным, 

председательствующий должен обеспечить им возможность участия в 

исследовании доказательств.  

Положение граждан, привлекаемых к вынесению судебных решений, 

приближает их к главе суда. С учетом положений ч. 1 ст. 11 ФЗ РФ «О 

судебной системе» [4], важно понимать, что неправильно соотносить 

присяжных заседателей с судьями. Специфика правового статуса исследуемой 

категории граждан заключается в следующем - это временное положение и 

объем полномочий.  

Статус присяжных заседателей не позволяет им покидать зал суда во 

время слушания, обсуждать судебный процесс с третьими лицами, 

высказываться до момента вынесения вердикта, заниматься изучением и 

сбором информации по слушающемуся делу вне зала суда, передавать 

информацию третьим лицам относительно обсуждений в совещательной 

комнате. 

Таким образом, присяжные заседатели являются участниками процесса 

до тех пор, пока идет разбирательство. На протяжении всего времени 

слушания члены комиссии присяжных имеют статус судей в отношении своей 

независимости. Другими словами, гражданин принимает решение по делу 

самостоятельно без внешнего воздействия на его решение. Любое воздействие 

на присяжного преследуется по закону. Однако, за время своего 

существования в Российской Федерации институт присяжных продолжает 

сталкиваться с рядом проблем с точки зрения процесса. Безусловно, 

законодатель предпринимает меры для устранения таких проблем, но они не 

искоренены в полной мере. 

Так, с 01 июня 2018 г. вступили в законную силу отдельные положения 

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ «О внесении изменений 
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в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей». В первую 

очередь следует отметить сокращение численного состава коллегии 

присяжных заседателей в областном суде, суде города федерального значения, 

суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) 

военном суде с 12 до 8, в районных, городских судах – 6 человек. 

Указанными изменениями предпринята попытка разрешения 

следующей проблемы – формирование коллегии из двенадцати человек. 

Законодатель предъявляется достаточно обширный ряд требований к 

присяжному заседателю,  для обеспечения явки в суд 30-40 кандидатов в 

присяжные заседатели работники аппарата суда направляют до 1000 

приглашений. Так, процесс написания и направления этих приглашений 

занимает достаточно много времени и отвлекает от основной работы большое 

число специалистов. По направленным приглашениям является небольшое 

количество вызванных лиц. Из явившихся для отбора кандидатов часто 

заявляют самоотвод. Причинами отказа от участия в судебном 

разбирательстве большинство указывают трудовую занятость, состояние 

здоровья, опасаются за свою жизнь. Таким образом, состав коллегии 

присяжных заседателей не постоянен за исключением их численности.  

Следующая рассматриваемая проблема – это проблема обеспечения 

безопасного участия присяжных, как и других участников уголовного 

судопроизводства. Актуальность данной проблемы не иссякла и в настоящее 

время. Одно из оснований данной проблемы является финансовая 

составляющая организации суда присяжных. 

Необходимо отметить и проблему, касающуюся порядка формирования 

коллегии присяжных заседателей. Положениями действующего 

законодательства указанное входит в компетенцию аппарата 

председательствующего судьи. Кроме того сам процесс непрозрачен, и 

общественный контроль законодательно не предусмотрен, что порождает еще 
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большие сомнения в легитимности данного способа осуществления 

правосудия. На основании действующего законодательства существует 

возможность попадания в коллегию присяжных заседателей, тех лиц, которые 

побывали в местах лишения свободы и, несмотря на снятие или погашение 

судимости сохранили негативное отношение ко всей правоохранительной 

системе в целом. Указанное может стать значительным препятствием для 

справедливого и объективного разрешения дела. 

Следующая рассматриваемая проблема касается возможности принятия 

присяжными заседателями разумного и взвешенного решения по делу, их 

моральная и психологическая подготовленность к разрешению и 

рассмотрению определенных ситуаций, сложившихся в процессе совершения 

уголовного преступления (например, изучение фотоматериалов, содержащих 

сцены особой жестокости и т.п.) [6, с. 17]. 

Также к процессуальным проблемам судебного следствия с участием 

присяжных заседателей относится отягощение процесса дополнительными 

стадиями, что, соотвественно растягивает его по времени. К таким стадиям 

относятся следующие -  предварительное слушание, подготовительная часть 

судебного заседания, отбор присяжных заседателей, и проверка явки их в суд, 

краткое вступительное слово председательствующего и т.д. [10, с.308]. 

В качестве вывода по изученному и изложенному материалу автор 

полагает целесообразным отметить следующее. В условиях современной 

действительности институт присяжных заседателей действительно необходим 

обществу, поскольку посредством его функционирования реализуется на 

практике конституционное право граждан. Возможность рассмотрения 

уголовного дела с участием присяжных заседателей дает определенного рода 

уверенность на справедливость приговора не только с учетом норм права, но 

и с учетом мнения группы граждан, не обладающих специальными 

познаниями, и воспринимающих совершенное преступное деяние в некоторой 

степени субъективно. 
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Своего рода симбиоз права и субъективной оценки приговора по 

уголовному делу с участием присяжных заседателей сталкивается с рядом 

процессуальных проблем. Безусловно, некоторые из них разрешаются 

изменениями в законодательстве, однако и на момент исследования 

поставленного вопроса такие проблемы есть.  Наличие процессуальных 

проблем очевидно снижает эффективность института суда присяжных, и как 

следствие влечет критику со стороны ученых-юристов. 
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Конституционная юстиция - это специально учреждаемые 

государством органы, которые нужны для обеспечения конституционной 

законности (правовой охраны конституции). 

Существует две модели конституционной юстиции — американская 

и европейская. Американская модель – прерогатива Верховного суда 

выносить решения о неконституционности законов. При этом суд может 

объявить неконституционным любой закон, подлежащий применению в 

конкретном деле. Европейская модель – учрежденные конституционные 

суды рассматривают дела о конституционности закона. Такая же модель 

конституционной юстиции в Российской Федерации89 и в Республике 

Молдова90. В России и Молдове данными судами являются 

конституционные суды. 

К функциям органа конституционной юстиции относится: проверка 

соответствия норм нормативно-правовых актов Конституции; дача 

заключения о соблюдении порядка обвинения Президента в совершении 

преступления; направление посланий законодательному органу; право 

законодательной инициативы и др. 

Основной функцией конституционного суда является толкование 

норм конституции.  

«Толкование правовых норм - важнейшее условие их правильного 

понимания и применения. Не будь толкования, весь сложный процесс 

правореализации был бы крайне затруднен, а в известном смысле 

невозможен»91. Толкование является обязательным процессом при 

реализации норм права, так как для осуществления их применения 

                                                           
89 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации (ГСПИ) http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 04.03.2019). Ст. 125. 
90 Закон Республики Молдова от 13.12.1994 № 317 «О Конституционном Суде» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://lex.justice.md, (дата обращения: 08.04.2019). Ст. 4 ч. 1 п. b. 
91 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М.: Юрист, 2004. С. 167. 
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требуется уяснение и разъяснение, чтобы максимально правильно 

выразить волю законодателя. 

Объектом толкования могут быть любые нормативно-правовые 

акты, в том числе и Конституция. Особенностями толкования Конституции 

являются: особый субъект принятия Конституции; первичный характер 

конституционных положений; предмет регулирования положений, а также 

проблемы в законодательстве (большое количество пробелов и коллизий); 

юридический свойства (особый порядок принятия, высшая юридическая сила, 

верховенство, особый порядок внесения поправок и др.). 

Основными целями толкования являются: установление 

настоящей воли законодателя, а также правильное применение 

нормативно-правовых актов. Толкование также важно для устранения 

коллизий в законодательстве путем разъяснения норм права. 

Причинами толкования нормативно-правовых актов является: 

1. Нечеткость, краткость, абстрактность и сложность 

формулировок норм права. 

2. Недостатки и упущения при законотворчестве, неконкретность и 

ошибки в юридической технике. 

3. Наличие несоответствия норм права при использовании 

бланкетных и отсылочных норм. 

4. Особенность юридических понятий, которые требуется 

разъяснять, так как их понимание требует определенной 

профессиональной подготовки. 

5. Различие духа и буквы закона. 

Следовательно, «цель толкования заключается в том, чтобы 

установить подлинную волю законодателя, выраженную в данной норме, 

и правильно ее применить»92. 

Есть определенные правила при осуществлении толкования норм 

права, для которого требуется использование определенного набора 

                                                           
92 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М.: Юрист, 2004. С. 168. 
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способов, приемов и методов толкования. Значением толкования 

является упрощения процесса правореализации. Как правило, толкуется 

текст нормативно-правого акта, который соответствует определенному 

регулируемому случаю. Нормативно-правовой акт анализируется, 

изучается и разбирается в установленной форме, но ни в коем случае не 

изменяется и не создается новый. 

Процесс толкования зависит от уровня профессионализма, 

компетентности и правосознания субъектов толкования. У субъектов 

толкования различные нравственное и политическое сознание, которое 

может сильно отличатся, что отражается на понимании и толковании 

норм права. Толкование может быть субъективным, так и объективным. 

Наличие нечетких норм права может толковаться по-разному.  

Толкование уяснительное – нормы правовых актов уясняются для 

самих субъектов толкования и толкование разъяснительное – нормы 

правовых актов разъясняются для других заинтересованных лиц. 

Толкование-уяснение не записывается в каком-либо официальном 

документе и не является процессуальным действием. Данный вид 

толкования может осуществляться не только государственным органом, 

но и гражданином. 

Толкование-разъяснение является юридическим процессом, 

который официально оформляется в юридическом документе. Данный 

вид толкования может осуществляться только уполномоченными на то 

органами. 

Результатом официального толкования-разъяснения являются 

юридические документы – интерпретационные акты. 

Интерпретационные акты могут быть актами правотворчества и актами 

правоприменения. Акты правотворчества появляются в результате 

официального толкования и могут выражаться в качестве указов, 

постановлений, которые разъясняют изданные нормы. Акты 
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правоприменения разъясняют практику применения уже изданных 

нормативных правовых актов. 

Неофициальным толкованием является необязательное 

толкование, которое осуществляется некомпетентными органами или 

лицами, а также не имеют юридической силы. Толкование также может 

осуществляться учеными, что тоже не будет являться официальным 

толкованием и не является обязательным. Но данное толкование может 

быть полезно при повышении уровня правосознания и при разработке 

новых законов. 

При толковании Конституции возможно лишь углубление смысла ее 

текста, поэтому понимание данного текста Конституционного суда и других 

субъектов права может не совпадать. «Даже судьи Конституционного Суда 

РФ, будучи первоклассными профессионалами, наделенными 

исключительным правом толковать Конституцию и другие нормативные 

правовые акты, не всегда понимают предмет толкования одинаково»93. 

Неправильное понимание Конституции и соответствующее ее применение 

является основанием для судебного разбирательства.  

Толкование норм Конституции является альтернативой тяжелой 

процедуры внесения поправок в ней. Как правило, этот судебные решения в 

связи с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

а также запросы судов и соответствии правовых норм нормам Конституции. 

Необходимость толкования конституции имеет множество причин: 

противоречия норм в нормативно-правовых актах; двусмысленность в нормах 

актов; вопросы целесообразности создания норм права; краткость и неясность 

норм права; общий характер нормативных предписаний, регулирующих 

определенный вид общественных отношений; возможность возникновения 

новых отношений в рамках определенного вида, которые законодатель 

конкретно не урегулировал; особенности правовой системы государства 

(форма правления, принцип разделения властей) и т.д. 

                                                           
93 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М.: Юрист, 2004. С. 168. 
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Таким образом, толкование – это разъяснение и уяснение главного и 

основного содержания, который следует реализовать в определенных 

конкретных ситуациях. «При этом толкование прибавляя новое знание о 

норме, ни в коей мере не изменяет ее и тем более не создает новой»94. 

Толкование норм Конституции Конституционным судом является 

официальным и окончательным. Данное толкование является обязательным 

для всех субъектов права. Ни один орган не имеет права принимать и 

применять правовые акты, противоречащие нормам Конституции.  

Использованные источники 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации (ГСПИ) http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 04.03.2019). Ст. 125. 

2. Закон Республики Молдова от 13.12.1994 № 317 «О 

Конституционном Суде» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://lex.justice.md, (дата обращения: 08.04.2019). Ст. 4 ч. 1 п. b. 

3. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права.–М.: 

Юрист, 2004.–512 с. 

4. Скакун О. Ф., Теория государства и права.–Харьков: Консум, 

2001.–704 с. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Там же. С. 345. 



276 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

 

 

Зыков Александр Иванович,  

3 курс, юридический факультет 

Северо-Западного института (филиала)  

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Научный руководитель –  

Петрова Ирина Александровна, доцент 

кафедры уголовного права и 

криминологии, к.ю.н., доцент.  

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДИВЕРСИЮ 

 

Аннотация: в работе поднимается вопрос об уголовной 

ответственности за диверсию. Автором проводится сравнительный анализ 

двух составов преступления: «террористический акт» (cт.205 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) и «диверсия» (ст. 281 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), выделяются сходные и различные черты.  Автором 

рассматривается не только отечественное, но и зарубежное уголовное 

законодательство для более полного понимания рассматриваемого 

института. 

Ключевые слова: диверсия, террористический акт, уголовная 

ответственность, преступление. 

Annotation: the paper raises the issue of criminal liability for sabotage.  The 

author conducts a comparative analysis of the two elements of the crime: the 

“terrorist act” (Article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation) and the 

“sabotage” (Article 281 of the Criminal Code of the Russian Federation), 

identifying similar and different features.  The author considers not only domestic, 

but also foreign criminal legislation for a more complete understanding of the 

institution under consideration. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR SABOTAGE 

В связи с ростом военного потенциала и военной мощи Российской 

Федерации, присоединением Крыма к России, возросло число актов со 

стороны других государств, направленных на подрыв экономики и 

обороноспособности нашего государства. Стоит отметить, что ранее диверсия 

была предназначена для ослабления врага во время боевых действий, 

например, во время Второй мировой войны, однако их актуальность остается 

и в мирное время. Подтверждением актуальности совершения диверсионных 

преступлений в не военное время может служить серия диверсий на 

территории Республики Крым, когда были взорваны опоры ЛЭП, идущие с 

Украины, а также были повреждены два газопровода. В связи с этим 

Федеральной службой безопасности возбуждены три уголовных дела по ч.1 

ст.281 Уголовного кодекса РФ (далее –УК РФ) – диверсия. 

Опасность данного преступления заключается в том, что, как правило, 

диверсия – подготовительный этап к ведению войны; неотъемлемая часть 

«тайной» войны против Российской Федерации. Данный тезис не является 

необоснованным, так как за совершением повреждений газопроводов в 

Республике Крым примерно через год, например, последовала провокация 

украинский моряков в Керченском проливе которая, вероятнее всего, была 

направлена на то, чтобы вызвать ответный удар со стороны Вооруженных сил 

РФ, что послужило бы поводом для объявления войны Российской Федерации. 

Некоторые государства, например США, проводят военные операции с 

участием их союзников во множестве стран мира с опорой на сочетание 

прямого, видимого вооруженного и тайного подходов, то есть путем диверсии, 

например, в Ираке и Афганистане. Как мы можем заметить, в последнее время 

увеличивается влияние, количество тайных, диверсионных подходов. Это 

точка зрения подтверждается многими военными экспертами, в частности Е.Э. 

Месснер еще в 70 –е гг. XX в. писал, что в будущем будут воевать на всей 

поверхности территории противников: линия фронта будет стерта 
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окончательно и в таких условиях диверсионные подходы к ведению войны 

будут как-никак актуальны [1, С.20]. В связи с этим неудивительно появление 

двух армий – традиционной, которая осуществляет вооруженные боевые 

действия и, так называемой, «криптоармии» или тайного ополчения, 

осуществляющая диверсионные преступления на территории другого 

государства. Цель деятельности криптоармии – это всецелое уничтожение 

фундаментальных основ государственности в целом. 

Основные формы диверсии: 

1. Активная – это акты диверсии, направленные на разрушение или 

уничтожение определенных объектов инфраструктуры; 

2. пассивная – это акты диверсии, выражающиеся в саботаже, 

уклонении от работы и пр. 

Перед Первой мировой войной выделялись следующие виды диверсий: 

1. Политические: пропаганда, интриги в среде правительственных и 

самых влиятельных общественных организациях; 

2. экономические: разрушение предприятий, железнодорожных 

путей, удар по финансам и экономике страны в целом; 

3. военные: взрыв или порча военной техники, уничтожение 

боеприпасов, складов, укреплений и сооружений; 

4. террористические: убийство или отравление общественно-

политических или военных деятелей. 

Важно отметить, что на современном этапе развития нельзя выделять в 

видах диверсии террористическую, так как это является отдельным составом 

преступления, который предусмотрен в УК РФ – ст. 205 УК РФ 

(Террористический акт). По нашему мнению, стоит выделять следующие виды 

диверсии: 

1. Экономическая; 

2. политическая; 

3. военная; 

4. информационная (идеологическая); 
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5. электронная (кибердиверсия). 

В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за диверсию (ст.281 

УК РФ). Диспозиция данной статьи выглядит следующим образом: 

“ Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической 

безопасности и обороноспособности Российской Федерации”. 

При квалификации совершенного уголовного деяния очень часто 

возникают проблемы при разграничении диверсии (ст.281 УК РФ) и 

террористического акта (ст. 205 УК РФ), поэтому разберем и сравним эти 

составы преступления. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 281 

УК РФ являются общественные отношения, которые обеспечивают защиту и 

укрепление экономической безопасности и обороноспособности Российской 

Федерации. Под экономической безопасностью следует понимать 

определенное состояние защищенности  наиболее важных экономических 

интересов государства [2, С.636]. Обороноспособность определяется как 

состояние защищенности Российской Федерации от вероятного и возможного 

нападения со стороны другого государства – агрессора и включает в себя такие 

элементы, как, экономический и военный потенциал России, боевая 

подготовка и профессионализм личного состава Вооруженных Сил РФ и пр.  

Предметом диверсии являются, как правило, оборонные объекты – 

военные базы, склады, предприятия, заводы, укрепительные сооружения, а 

также объекты жизнеобеспечения населения – вокзалы, аэропорты, плотины, 

гидро- и атомные электростанции и пр. 

К непосредственному основному объекту террористического акта (ст. 

205 УК РФ) относится состояние защищенности жизненно важных интересов 

неопределенного круга лиц и государства, материальных объектов от 

различных посягательств общественно опасного характера. Дополнительным 



280 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

непосредственным объектом террористического акта являются жизнь и 

здоровье людей, интересы нормальной деятельности, функционирования 

органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и пр., а также отношения собственности [3, С.358]. Некоторые 

авторы придерживаются точки зрения, согласно которой нарушение 

общественной безопасности выступает в качестве единственного последствия 

и никаких дополнительных объектов в виде личности, жизни, здоровья, 

собственности и пр. не существует [4, С. 31]. Исходя из этого мнения можно 

сделать вывод, что допускается существование различных точек зрения 

относительно объекта террористического акта, однако, по нашему мнению, 

дополнительный объект в виде жизни, здоровья, собственности и пр. – 

существует. 

Объективная сторона диверсии представляет собой совокупность 

различных действий, которые совершаются общеопасным способом: взрывы, 

поджоги, иные действия. Они направлены на разрушение или повреждение 

объектов, входящих в предмет данного состава преступления. К иным 

действиям следует отнести умышленное создание аварий, обвалов, 

затоплений. Под разрушением следует понимать физическое уничтожение, 

невозможность и нецелесообразность их восстановления. Повреждение – это 

временное либо частичное выведение объекта из строя.  

Объективная сторона террористического акта состоит из следующих 

действий: взрыв, поджог или иные деяния подобного характера, а также угроза 

их совершения. Данные действия имеют устрашающий население характер и 

создают опасность гибели человека, причинение значительного 

имущественного ущерба или наступления иных тяжких последствий. Особый 

интерес вызывают иные действия, которые входят в объективную сторону. В 

соответствии с п.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 09.02.2012 

№1 “О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности” под иными действия, 

которые устрашают население и создают угрозу гибели человека, причинения 
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значительного имущественного ущерба или наступление иных тяжких 

последствий следует понимать такие действия, которые могут быть 

сопоставлены со взрывом или поджогом по своим последствиям, например, 

разрушение транспортных коммуникаций, заражение источников питьевого 

водоснабжения или продуктов питания, радиоактивное, химическое или иное 

заражение местности, вооруженное нападение на населенные пункты, 

обстрелы школ, госпиталей, разрушение вокзалов, портов и пр[5]. 

При сравнении данных преступлений по субъективной стороне нас 

будут интересовать цели совершения преступления и субъект. Субъектом 

совершения диверсии может быть физическое лицо, достигшее 16 лет, в том 

время как субъектом террористического акта может быть лицо, достигшее 14 

лет. Цель совершения террористического акта – это дестабилизация органов 

власти или международных организаций либо воздействие на принятие ими 

решений. О данной цели может свидетельствовать побуждение 

соответствующих органов и организаций к совершению определенных 

действий или к воздержанию от их совершения, содержание требований 

участников террористического акта. Диверсия имеет своей целью подрыв 

экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.  

Таким образом, из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

диверсия (ст. 281 УК РФ) и террористический акт (ст. 205 УК РФ) являются 

довольно схожими уголовно-наказуемыми деяниями, однако их можно и 

нужно различать по объекту, объективной стороне, субъектам и цели.  

Не только в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

диверсию. В  разделе XIII (Преступления против  государства и порядка 

осуществления власти и управления), главе 32 (Преступления против 

государства) Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее-УК РБ) 

закреплена уголовная ответственность за совершение рассматриваемого 

преступления [6]. Диспозиция ст. 360 УК РБ практически идентична ст. 281 

УК РФ, однако имеет определенные отличия: “взрыв, поджог или иные 

действия создают опасность гибели людей, причинения им телесных 
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повреждений…”, что в УК РФ не входит в основной состав, а является 

квалифицированным (ч.3 ст.281 УК РФ предусматривает умышленное 

причинение смерти человеку). Интересной является ст. 253 Уголовного 

кодекса Италии (разрушение военных сооружений), в которой закреплена 

уголовная ответственность за погром или разрушение объектов военного 

значения: корабли, воздушные суда, подвижной состав, дороги, заводы, 

склады или другие военные, или предназначенные для обслуживания 

вооруженных сил государства сооружения - до восьми лет лишения свободы, 

а если это деяние совершено в интересах государства, которое находится в 

состоянии войны с Италией, или нанесло ущерб военной мощи или 

проведению военных операций Итальянской Республики, то наказание 

доходит до пожизненного лишения свободы [7, С.60]. 

В главе XVIII Уголовного кодекса Республики Польша в ст. 140 

закреплена ответственность за совершение действий, целью которых является 

ослабление оборонной мощи Республики Польша, выражающиеся в 

насильственных посягательствах на  военные части Вооруженных сил 

Республики Польша, уничтожении или повреждении объектов либо 

оборудования, которые имеют оборонное значение [8, С.120].  

Из всего вышеперечисленного следует сделать вывод о том, что в 

Уголовных кодексах зарубежных государств уголовная ответственность за 

диверсию предусматривается, однако, непосредственным объектом не 

являются общественные отношения, направленные на защиту и укрепление 

экономической безопасности государства, как это предусмотрено в РФ. 

Как было перечислено выше, одной из форм диверсии является 

пассивная форма - саботаж. Исходя из этой классификации, стоит рассмотреть 

уголовную ответственность за саботаж в зарубежных странах. В ст. 411-9 

Уголовного кодекса Франции предусматривается ответственность за 

уничтожение, повреждение или похищение любого документа, оборудования, 

сооружения, установки и пр. либо внесение неполадок в их работу, если эти 

деяния способны причинить вред основополагающим интересам нации [9, C. 



283 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

341-342]. Возникает вопрос: требуется ли введение статьи в УК РФ 

«Саботаж»? Наш ответ – нет, потому что уже существует статья 281 УК РФ 

«Диверсия», которая предусматривает уголовную ответственность за «иные 

действия», под которые можно подвести все что угодно, в том числе и саботаж.   

Подводя итоги работы хотелось бы отметить, что диверсия применялась 

ранее лишь во время ведения войны или осуществления боевых действий. К 

сожалению, в последние десятилетия данное деяние стало распространяться и 

на мирное время - против гражданского населения. Опасность диверсии, как 

уже нами отмечалось, заключается в способе ее совершения – тайно, то есть 

скрытно от других лиц, а также опасность заключается в том, что предметами 

диверсии выступают различные военные склады, атомные электростанции и 

пр., разрушение которых может привести к огромным человеческим жертвам 

и ослаблению обороноспособности нашей страны. Стоит отметить, что не 

стоит путать диверсию и террористический акт, сравнительный анализ 

которых был проведен выше. Напомним лишь, что данные составы 

преступления необходимо различать по следующим элементам: объект, 

объективная сторона, субъект и цели. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору опыта субъектов Российской 

Федерации по проведению централизации бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственными им учреждениями. В настоящее время централизация 

бухгалтерского учета является одним из инструментов повышения уровня 

эффективности управления государственными финансами. Обзор 

представлен в целях систематизации опыта создания централизированной 

системы учетных процессов субъектов Российской Федерации.   

Ключевые слова: бухгалтерский учет, централизация бухгалтерского 

учета, составление отчетности, отчетность, государственные финансы, 

субъекты Российской Федерации, учетные функции. 

CENTRALIZATION OF ACCOUNTING IN THE PUBLIC SECTOR. 

REVIEW OF THE EXPERIENCE OF REGIONS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION. 

Annotation: The article is devoted to the review of the experience of the 

constituent entities of the Russian Federation in the conduct of the centralization of 

accounting and the compilation of accounting (financial) statements by the state 

authorities of the constituent entities of the Russian Federation and institutions 

under their jurisdiction. At present, the centralization of accounting is one of the 

tools to improve the level of efficiency of public finance management. The review is 

presented in order to systematize the experience of creating a centralized system of 

accounting processes of subjects of the Russian Federation. 

Key words: accounting, centralization of accounting, reporting, public 

finances, constituent entities of the Russian Federation, accounting functions. 

 

В современных условиях функционирования системы управления 

государственными финансами, в частности на федеральном уровне, все 

государственные органы и казенные учреждения соответственно ведут 
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бухгалтерский учет. К слову, сегодня учреждений данного типа порядка 

15 000. Для обеспечения исполнения учетных функций органов 

государственной власти и казенных учреждений выделены кадровые ресурсы 

с соответствующими под указанные функции компетенциями. 

Говоря всякий раз про повышение уровня эффективности системы 

управления государственными финансами, проводятся параллели с сектором 

корпоративного управления. Централизация бухгалтерского учета в 

корпоративном секторе получила свое развитие очень давно. Функции 

бухгалтерского учета у юридических лиц не осуществляются непосредственно 

в каждом из их подразделений. Данные функции имеют специализацию и 

центролизированы в определенной организационной структуре. Указанную 

модель также возможно применить к учетным функциям публично-правовых 

образований, осуществив специализацию указанных функций, сосредоточив в 

специализированном органе кадровое, интеллектуальное и ресурсное 

обеспечение. 

Реализация поставленной задачи по централизации бухгалтерского 

учета в государственном секторе началась с 8 июня 2018 года, когда было 

подписано постановление Правительства Российской Федерации № 658, 

закрепившее технологическую централизацию ведения бухгалтерского учета. 

Также в дальнейшем были определены органы исполнительной власти, 

которые в первую очередь должны перейти на централизованное ведение 

бухгалтерского учета в Казначействе России. 

Для определения ожидаемых эффектов от проведения централизации 

бухгалтерского учета целесообразно провести анализ имеющегося опыта 

субъектов Российской Федерации. При этом смело можно сделать вывод о 

том, что централизация учета способствует обеспечению доступности и 

прозрачности информации, снижению нагрузки с точки зрения ведения учета 

и контроля на федеральные органы исполнительной власти и получателей 

бюджетных средств. 
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Далее рассмотрим опыт субъектов Российской Федерации по 

проведению централизации бухгалтерского учета в государственном секторе. 

Московская область 

Московской областью была поставлена в 2014 году амбициозная цель по 

обеспечению перехода на централизованные механизмы ведения 

бухгалтерского учета порядка 1 тысячи государственных учреждений и более 

5 тысяч пользователей до 2019 года в целях проведения оптимизации сети 

государственных и муниципальных учреждений. 

На ресурсах Центра обработки данных Правительства Московской 

области была размещена централизованная система, получившая в 2016 году 

статус ГИС «Централизованная система ведения бухгалтерского учета 

Московской области» (ЕИСБУ). 

Подключение к указанной системе государственных учреждений 

Московской области осуществлялось поэтапно (2015 год – подключено 316 

учреждений здравоохранения, 2016-2017 года – 127 учреждений, 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта и 

Министерству культуры области). 

Начало поэтапной передачи функций по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности в 

государственном казенном учреждении Московской области 

«Централизованная бухгалтерия Московской области» пришлось на начало 

2017 года. Так было сформировано 15 филиалов (управлений), объединяющих 

несколько городских округов и муниципальных районов Московской области. 

Штатная численность сформированной центральной бухгалтерии составила 

1501 человек (80% от первоначальной штатной численности бухгалтеров 

государственных учреждений). В 2017 году экономия составила порядка 200 

млн рублей и до 2019 года – до 500 млн рублей ежегодно. 
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До проведения вышеуказанной реформы в Московской области были 

выявлены следующие проблемы: 

1) Разрозненность учета, вариативность правил начисления заработной 

платы. 

2) Невозможность получения оперативной комплексной картины о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения. 

3) Использование программного обеспечения, которое не имеет 

сопровождения и, как следствие, своевременного обновления. 

4) Обслуживание учреждений в муниципальных централизованных 

бухгалтериях. 

Решением выявленных проблем Московской области стало создание 

ГИС «Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской 

области» (ЕИСБУ), что позволило: 

1) Унифицировать учет и отчетность учреждений в соответствии с 

действующим законодательством. 

2) Осуществить централизацию необходимой нормативно-справочной 

информации для получения сводной аналитической отчетности в 

дальнейшем. 

3) Оптимизировать затраты на консультационную и техническую 

поддержку программного обеспечения, используемого в 

учреждениях. 

4) Провести анализ текущей штатной численности бухгалтеров для 

расчета оптимальной численности централизованной бухгалтерии. 

Омская область 

 Последние 10 лет в Омской области характеризуются поэтапной 

модернизацией всех участников и участков бюджетного процесса на всех 

уровнях в рамках реформ бюджетного законодательства ЕСУБП Омской 

области. Результатом указанных мер стало создание единого 
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информационного и методологического пространства по планированию и 

исполнению бюджетов Омской области, обеспечение планирования бюджета 

в соответствии с принципами БОР (бюджетирование ориентированное на 

результат), сокращение сроков формирования бюджетной отчетности, 

повышение ее качества в государственном секторе.  

Во второй половине 2016 года была проведена работа по 

реформированию региональных финансов, выраженная в создании 

централизованной системы учета и отчетности. 

Повышение качества исполнения учетных функций в органах 

исполнительной власти и подведомственных им казенных учреждениях стало 

основной целью правительства Омской области. Так было учреждено казенное 

учреждение «Областной центр учета и казначейства», которому было отдано 

3 пилотных органа власти на бухгалтерское обслуживание в 2016 году, в 2017 

году – 10 органов исполнительной власти и 2 подведомственных учреждения, 

в 2018 году – 10 органов исполнительной власти и 3 подведомственных 

казенных учреждения. 

Была создана централизованная система бухгалтерского (бюджетного) 

учета и формирования отчетности ОИВ Омской области в рамках доработки 

подпрограммы автоматизированной системы «Смета». Расширение 

функционала ЕСУБП позволило организовать единое пространство по 

ведению бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, обеспечить интеграцию  программных комплексов по 

планированию и исполнению бюджета, исключить множественный ввод 

одинаковых данных, обеспечить унифицированный подход к нормированию 

расходов учреждение на собственное содержание и восполнение 

материальной и технической базы, обеспечение за счет повышения 

ликвидности единого счета бюджета экономических и структурных эффектов. 

Экономия фонда оплаты труда за счет сокращения штатной численности 

бухгалтеров и бухгалтерских служб и, соответственно, расходов на их 
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содержание создает экономический эффект, составляющий по итогам трех лет 

в 2019 году более 73,8 млн рублей. 

Республика Карелия 

 В начале 2016 года Министерством финансов Республики Карелия 

начали прорабатываться вопросы централизации функций бухгалтерского 

(бюджетного) учета органов исполнительной власти. 

 Создание подведомственного государственного казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения» обеспечило 

указанные функции. Штатная численность сотрудников данного центра была 

сформирована за счет перераспределения штатной численности 

соответствующих органов исполнительной власти Республики Карелия. 

 В целом по республике около 726 сотрудников осуществляли функции 

бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и организации системы закупок в государственных 

учреждениях и органах исполнительной власти, расходы на оплату труда 

которых и обслуживание деятельности информационных систем составляли 

порядка 241 млн рублей в год. Результатом проведенной централизации 

данных функций стало сокращение численности указанных специалистов до 

654 единиц, создам при этом положительный экономический эффект в размере 

порядка 5 млн рублей. 

 Работа по передаче функций органов государственной власти 

республики по ведению учета в настоящее время продолжается. 

Вологодская область 

 Вологодской областью начиная с 2015 года в рамках комплекса 

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов 

реализуется проект по централизации функций бухгалтерского учета и 

созданию единой информационной системы учета и отчетности. 

 Государственное казенное учреждение «Областное казначейство» стало 

своего рода площадкой для централизации функций учета казенных 

учреждений и органов государственной власти. В структуре указанного 
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учреждения функционирует отдельное структурное подразделение – Центр 

бухгалтерского учета, сотрудниками которого сегодня являются более 80 

квалифицированных специалистов. Необходимо отметить, что 

производительность труда при этом в целом увеличилась в 2 раза. 

 На базе пяти отраслевых центров бухгалтерского учета к началу 2018 

года был централизован бухгалтерский учет 30 органов государственной 

власти, 38 казенных учреждения и 203 организаций государственного сектора 

Вологодской области. 

 Таким образом, в Вологодской области организовано и успешно 

функционирует единое пространство бухгалтерского учета и отчетности. 

Унификация и стандартизация применяемых документов и внедрение 

электронного документооборота позволило обеспечить повышение 

производительности труда бухгалтеров, ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и снижение расходов на исполнение учетных функций 

учреждений и органов государственной власти. 

Оренбургская область 

 Централизация бухгалтерского учета и формирования отчетности 

органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений 

инициирована Министерством финансов Оренбургской областью в 2016 году. 

 Опыт централизации Оренбургской области отличается от других, 

потому что ввиду наблюдаемого дефицита квалифицированных 

бухгалтерских кадров в сельских поселениях процесс планировалось начать 

непосредственно с местного уровня. Но данный вариант не принес успеха, 

потому что существующая на местном уровне система не позволяла на тот 

момент обособить бухгалтеров от глав администраций ввиду выполнения 

первыми других непрофильных функций, связанных, например, с 

организацией закупок, хозяйственным обеспечением и других. 

 В связи с этим в 2017 году субъектом был изменен подход к 

централизации бухгалтерского учета и отчетности и начат процесс 

централизации областного уровня. Первым делом был централизирован учет 
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Правительства и аппарата Губернатора Оренбургской области, Министерства 

финансов Оренбургской области и Министерства внутреннего 

государственного контроля Оренбургской области. 

 В настоящее время ГКУ «Центр бюджетного учета и отчетности», 

созданное 1 января 2017 года и подведомственное Министерству финансов 

Оренбургской области, ведет бюджетный учет 15 органов исполнительной 

власти и 5 государственных казенных учреждений. 

 Проведение указанных мер привело к тому, что активизировалась работа 

по проведению мероприятий по централизации бюджетного учета сельских 

поселений Оренбургской области. Из 447 сельских поселений 172 передали 

полномочия по ведению бюджетного учета и составлению отчетности 

централизованным бухгалтериям районного уровня (по состоянию на 1 июля 

2018 года). 

 

Использованные источники:  

1) Постановление Правительства РФ от 8 июня 2018 г. № 658 № «О 

централизованных закупках офисного программного обеспечения, 

программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также 

программного обеспечения в сфере информационной безопасности» 

(дата обращения: 27.05.2019); 

2) Опыт регионов по централизации бухгалтерского учета и отчетности: 

сайт НПО «Криста». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.krista.ru/products/regexpcentralization/ (дата обращения: 

27.05.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.krista.ru/products/regexpcentralization/


293 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

УДК 616.995.132.8(476.4) 

Алистров  К. Ю.,  

студент  1 курса «лечебного факультета» 

Учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

Республика Беларусь, г. Гомель 

Научный руководитель: Боброва С.Н. старший преподаватель кафедры 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ,ПАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

АСКАРИДОЗА У НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВА И МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

  

Аннотация. Данная статья посвящена такому заболеванию как 

аскаридоз. Заболеваемость им в мире составляет около 100 миллионов 

случаев ежегодно. Наиболее заболевание распространено в странах с теплым 

и влажным климатом. Чаще всего болеют дети из-за несоблюдения правил 

гигиены. В Республике Беларусь пораженность населения этим гельминтозом 

составляет менее 0,5 %. 

Ключевые слова: аскарида человеческая, глистная инвазия, тонкий 

кишечник, истинный, эндопаразит. 

Annotation. This article is devoted to this disease as ascariasis. The incidence 

of them in the world is about 100 million cases annually. The most common disease 

in countries with warm and humid climates. Most often, children are sick because 

of non-compliance with the rules of hygiene. In the Republic of Belarus, the 

prevalence of this helminthiasis is less than 0.5%.  

Key words: ascaris human, worm infestation, small intestine, true, endoparasite. 

Целью данной статьи является изучить распространение, патогенное 

действие  и меры профилактики  аскаридоза у человека  в Могилеве и 

Могилевской области. 

Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides) — истинный, облигатный, 

моноксенный, внутриполостной эндопаразит, геогельминт [1]. 
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Источником заражения аскаридозом является больной человек, в 

кишечнике которого самка аскариды откладывает в сутки до 200 тысяч яиц. 

Выделившиеся в окружающую среду с фекалиями больного яйца гельминта 

попадают на почву вокруг домов, огородов и садов. Для их развития 

необходим кислород и влажность. В почве при температуре 24–25 °С они 

достигают инвазионной зрелости примерно за 24 дня.  Заражение человека 

происходит перорально , при проглатывании зрелых яиц аскарид, 

преимущественно через руки, загрязнённые на полевых работах и при 

употреблении в пищу плохо обработанных свежих овощей, ягод, выращенных 

на почве, удобряемой, необеззараженными фекалиями человека. В период 

сбора урожая чаще всего происходит заражение. Попадая, в кишечник 

человека яйца аскарид высвобождают личинки, которые мигрируют в 

организме. Они прободают стенку кишечника, попадают в кровеносное русло 

и с током крови через печень, правое предсердие и желудочек сердца 

проникают в легкие. Для  дальнейшего развития необходим кислород. В 

легких из капилляров личинки проникают в легочные альвеолы, а затем в 

бронхи и трахеи. Отсюда личинки поднимаются в глотку и со слюной могут 

быть снова проглочены [4]. 

 На миграционной стадии болезни наблюдаются аллергические реакции, 

происходит травмирование личинками тканей кишечника,  печени и особенно 

легких, может развиться пневмония или бронхит. Характерно повышение 

содержания эозинофилов в периферической крови (до 35–60 %). У больного 

появляется приступообразный кашель с незначительным отделением 

мокроты, при тяжелых инвазиях возможно  кровохарканье. Отмечается 

повышение температуры, головные боли, слабость, ухудшение аппетита. По 

мере развития гельминтов кашель может усиливаться при попытке сделать 

глубокий вдох или чиханье, при развитии плеврита отмечается появление 

болей в правой и левой части грудной клетки. Токсины и аллергены, которые 

вырабатывает в процессе жизнедеятельности паразит могут вызывать 

развитие бронхоспазма, в этом случае больного могут мучить приступы 

https://www.obozrevatel.com/health/bolezni/golovnyie-boli.htm
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удушья, обусловленные затрудненным выдохом и сопровождающиеся 

развитием сухого кашля и свистов в груди. Довольно часто наряду с легочной 

симптоматикой происходит возникновение уртикарных кожных высыпаний и 

гепатоспленомегалии. Однако при низкой интенсивности инвазии ранняя фаза 

аскаридоза может протекать субклинически или бессимптомно [1]. 

В 2018 году на учете состояло 13 очагов аскаридоза. Ежегодно 

регистрируются показатели загрязненности почвы в микроочагах. Так, в 2018 

году из отобранных 44 проб почвы в 27% (12 проб), обнаружены 

положительные находки (3 аскариды), в 2017 году из отобранных 58 проб 

почвы в микроочагах, яйца гельминтов были выявлены в 17 пробах (29%). 

При анализе заболеваемости аскаридозом по социальным группам 

отмечено, что случаи зарегистрированы у ребенка, посещающего ДДО 

(1случай) и  у школьника (1случай) [3]. 

Таблица 1. Анализ заболеваемости аскаридозом  по социальным 

группам 

Контингенты аскаридоз 

 2018г. 2017. 

Случаи На 100 тыс. Случаи На 100 тыс. 

ДДО 1 5,7 3 17,93 

Не орган. - - 2 15.94 

Школы 1 2,8 - - 

ВУЗы - - - - 

Всего: 2 0,52 5 1,3 

 

Таблица 2. Анализ заболеваемости аскаридозом по возрастной структуре. 

Возраст  Аскаридоз 

 2018г. 2017. 

Случаи На 100 тыс Случаи На 100 тыс 

0-1 - - - - 

1-2 - - 2 14,38 

3-6 1 5,6 3 11,58 
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7-14 - - - - 

15-17 1 8,6 - - 

Выше 18 - - - - 

Всего: 2 0,53 5 1,31 

  

 

 

Профилактика заражения включает в себя следующие мероприятия: 

обучение ребенка правилам личной гигиены (мытье рук после туалета, перед 

едой, запрет на употребление немытых фруктов и овощей); предупреждение 

загрязнения дворов и детских площадок фекалиями животных и людей 

(регулярная чистка дворовых туалетов, отказ от использования испражнений 

в качестве удобрения); постоянное рыхление песка, так как яйца глистов не 

переносят сухости почвы и солнечных лучей; тщательное мытье овощей и 

фруктов [2]. 
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