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УДК 327.7 

ТУРКМЕНИСТАН В ИНТЕГРАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Хаитбаева Шаира Кадыровна, 

заведующий кафедрой Международного университета гуманитарных наук и 

развития, г. Ашхабад, Туркменистан 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика Содружеству Независимых Государств как системообразующему 

интеграционному фундаменту. Определены основные особенности Ашхабадской Декларации о 

стратегическом экономическом сотрудничестве, принятой в октябре 2019 года. Сформулированы 

ожидаемые результаты эффективной экономической интеграции.  

Ключевые слова: политическое объединение; формы региональной интеграции государств; 

обеспечение безопасности; стратегическое экономическое партнёрство. 

TURKMENISTAN IN THE INTEGRATION INTERACTION OF THE 

COUNTRIES OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES 

Haitbayeva S.K., 

Head of chair of the International University for Humanities and Development, Ashgabat, 

Turkmenistan 

ABSTRACT 

The characteristic of the Commonwealth of independent states as a backbone integration foundation is 

given. The main features of the Ashgabat Declaration on Strategic Economic Cooperation, adopted in October 

2019, are identified. The expected results of effective economic integration are formulated. 

Keywords: political unification; forms of regional integration of states; security; strategic economic 

partnership. 

Исследования зарубежных и отечественных политологов в области международных 

отношений подтверждают, что одним из важнейших факторов успешного социально-

политического и экономического развития государств Центральной Азии является инте-

грация. Содружество Независимых Государств (СНГ) как системообразующий интеграци-

онный фундамент возник в 1991 году в результате распада СССР и состоит из большин-

ства бывших союзных республик. Создавая данное политическое объединение, участву-

ющие в нем государства приняли законодательные акты о свободе передвижения граждан 

и обмене необходимой информации, а также о гарантиях открытости государственных 

границ.  

На современном этапе в независимом и нейтральном Туркменистане под руковод-

ством Уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова идет активное расширение 

как экономических, так и гуманитарных связей со странами Содружества в качестве его 

ассоциированного члена. Этому способствуют исторически сложившиеся традиции друж-
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бы и добрососедства, создающие возможность решать общие вопросы с учетом уважения 

взаимных интересов [1].  

Как указывают аналитики, в настоящее время выделяются следующие формы регио-

нальной интеграции государств, которые отличаются друг от друга своими целями и 

функциями (рис.1).  

При политическом союзе постепенно все страны-участницы переходят к общности 

позиций в целях достижения выполнения задач по устойчивому развитию, безопасности и 

добрососедского сотрудничества. Кроме того, проводятся работы по введению единого 

гражданства, что активизирует сотрудничество в законодательных сферах. В таможенном 

союзе организуется зона свободной торговли при едином таможенном тарифе, что дает 

возможность проводить совместную внешнеторговую политику в отношении третьих 

стран.  

Таким образом, таможенный союз дополняется общим рынком с согласованной эко-

номической политикой. При формировании финансового и информационного простран-

ства при строгом соблюдении межгосударственных договоров образуется экономический 

и валютный союз. Безусловно, что одним из механизмов построения устойчивой экономи-

ческой основы в современных условиях является формирование в перспективе на про-

странстве СНГ единого экономического рынка. 

Рисунок 1 – Формы региональной интеграции государств 

И чем конкретнее будут механизмы политического и экономического взаимодей-

ствия на уровне СНГ, тем более эффективной будет данная интеграционная модель. 

Убедительным примером этому являются мероприятия, реализуемые в соответствии 

с Концепцией председательства в 2019 году Туркменистана в Содружестве Независимых 

Государств. В Ашхабаде, столице Туркменистана в течение года состоялись официальные 

встречи всех уставных органов Содружества [2]. Также успешно проведено одно из важ-

нейших политических мероприятий - Саммит глав государств-членов СНГ, который со-

стоялся в Ашхабаде 10-11 октября 2019 года. В этом престижном форуме приняли участия 
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Президенты 10 государств. В результате совместной работы были согласовано и принято 

восемь документов. Так, Лидеры подписали программу противодействия терроризму до 

2022 года, Конвенцию об исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, со-

глашение о совместной борьбе с коррупцией.  

Одним из главных и всесторонним документом является Декларация о стратегиче-

ском экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, разработка которой 

была инициирована Президентом Туркменистана. Все государства Содружества приняли 

участие в подготовке этого документа. Необходимо отметить, что данный проект был раз-

работан в соответствии с современными требованиями по цифровизации всех структур 

народного хозяйства. Данный подход указывает на совместное стремление государств Со-

дружества к объединению и эффективному использованию современных технологий в це-

лях использования значительных экономических потенциалов. В результате определяются 

основные направления сотрудничества в области промышленной кооперации и взаимных 

инвестиций и векторы дальнейшего развития транспортно-энергетических отраслей [3]. 

Поступательные и программные действия по выполнению принятой Декларации приведут 

к эффективной экономической интеграции, в результате чего будут наблюдаться следую-

щие положительные тенденции (рис.2): 

 

Рисунок 2 – Положительные тенденции эффективной экономической интеграции 

1) рост инновационного потенциала, повышение конкурентоспособности товаров, 

фирм и национальных экономик в результате значительного усиления конкуренции на 

внутренних рынках государств; 

2) динамичное увеличение притока иностранных инвестиций, как из стран-участниц 

интеграционного объединения, так и из третьих стран, а также ускорение экономического 

роста и сокращение транзакционных издержек; 

3) значительное сглаживание межстрановых различий по основным показателям 

благосостояния жизни населения. 

Таким образом, Декларация определяет основные параметры дальнейшего экономи-

ческого взаимодействия государств Содружества и создает фундамент по принятию эф-

фективных мер в целях реализации отраслевых направлений сотрудничества. Новизна 
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этого документа состоит в том, что он заложил новые принципы экономического партнёр-

ства между странами Содружества с расширением до континентального и мирового уров-

ня. 
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РАЗМЕРЫ РОДИЛЬНЫХ БОКСОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОШЕК 

(FELIS CATUS L.) РАЗНЫХ ПОРОД  

Савельева Екатерина Сергеевна, 

канд. биол. наук, научный сотрудник лаборатории Развития Нервной Системы, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт морфологии человека», Москва 

АННОТАЦИЯ 

Использование кошек в лабораторных целях и увеличивающаяся популярность разведения 

породистых животных вида (Felis catus L. 1758) требует исследования и пересмотра норм их 

содержания. При разведении наблюдаются случаи гибели котят от нарушений материнского поведения 

при неправильной организации родового бокса. В работе исследовано соотношение размера бокса и 

размеров кошек матерей различных пород для конструирования родильных боксов. 

Ключевые слова: кошка домашняя; разведение; лабораторные животные; питомник; роды; 

материнское поведение; породы кошек. 

SIZES OF MATERNITY BOXES FOR DOMESTIC CATS  

(FELIS CATUS L.) OF DIFFERENT BREEDS 

Saveleva E.S., 

PhD of Biological Sciences, research associate in the Nervous System Development 

Laboratory, Federal State Budgetary Institution «Research Institute of Human Morphology», 

Moscow 

ABSTRACT 

The use of cats for laboratory purposes and the increasing popularity of breeding small felines (Felis 

catus L. 1758) requires research and revision of their keeping methods. Poor organization of the maternity-

nursery boxes can provoke incorrect maternal behavior that can bring kitten death issues. The article shows the 

main criteria for creating maternity boxes for different breeds of cats. 

Keywords: domestic cat; breeding; laboratory animals; cattery; childbirth; maternal behavior; cat 

breeds. 

Цель исследования: определить размеры родильных боксов исходя из потребностей 

разных пород кошек.  

Популярность домашнего разведения кошек растет с каждым годом. Образования 

приютов, питомников, центров любителей кошек указывают на прогрессивные тенденции 

этого процесса. Помимо этого, остается актуальным использование кошек в исследова-

тельских целях. В литературе достаточно широко освещены разделы и правила лабора-

торного содержания кошек [8], а также в вивариях [2, 3], приютах [13] и ветеринарных 

стационарах [11, 12]. Для получения полноценного потомства кошкам требуется выводко-

вое гнездо или имитирующее его укрытие [7]. Биология кошек такова, что котята не поки-

дают родового гнезда до перехода на взрослую – твердую пищу [5, 6]. Причем кошка-мать 

меняет гнездо несколько раз за период взросления котят [8, 9]. В литературе встречается 
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информация о возможном устройстве специальных родильных домиков-гнезд для кошек 

[1, 4]. Эти данные противоречивы и не дают информации о размерах родильных боксов в 

зависимости от породной принадлежности кошек. Таким образом исследование размерно-

сти и параметров родовых укрытий (боксов) для кошек различных пород представляется 

актуальным. Работа проведена в рамках исследования морфо-функциональных различий 

породных особенностей поведения домашних кошек. 

Для исследования были выбраны следующие породы кошек: Мейн-кун, Бенгальская, 

Сибирская, Тайская, Ориентальная короткошерстная, Курильский бобтейл, Сингапура. 

Породность определялась на основании родословных, предоставленных владельцами и 

заводчиками. Это также было подтверждено представителями клубов, входящих в между-

народные фелинологические системы, которые зарегистрированы в глобальной междуна-

родной организации: World Cat Congress (Всемирный конгресс кошек). В эксперименте 

участвовали заводчики и владельцы кошек выбранных пород, проживающие на террито-

рии России, Соединенных Штатов Америки, Польши, Финляндии, Франции, Италии, Ис-

пании, Германии, Литвы. Для эксперимента были отобраны кошки – матери в возрасте от 

1,5 до 6 лет. Общее количество животных разных пород: 861 самка. Из них: Мейн-кун - 

142, Бенгальская - 107, Сибирская - 158, Тайская - 130, Ориентальная короткошерстная - 

102, Курильский бобтейл - 146, Сингапура – 86 особей. При помощи измерительных при-

боров, используемых в животноводстве, были измерены высота в холке и длина живот-

ных. Полученные результаты соотносились с преимущественным выбором размеров ро-

дового бокса-гнезда для каждой породы. Для кошек был предоставлен выбор из трех ро-

дильных боксов различного размера: 1. Размер бокса равен размеру лежанки преимуще-

ственно выбираемой данным животным, 2. длина и ширина бокса равны длине тела кош-

ки, 3. длина и ширина бокса в 1,5 раз больше длины тела кошки. Высота всех боксов - 50 

см. Данные были получены в период с июля 2014 по июль 2019 года. 

В результате исследований мы выявили прямую закономерность размера животного 

и выбранного родового бокса. Так кошка с длинной тела 50 см в 95% случаев выбирала 

бокс размерами 50 х 50 см, а с длиной тела 75 см – 75 х 75 см соответственно. 
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ПРОЦЕССА ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ  

Михайленко Екатерина Викторовна, 

канд. тех. наук, доцент Ухтинский государственный технический университет,  

г. Ухта 

Тетеревлева Елена Владимировна, 

старший преподаватель Ухтинский государственный технический университет,  

г. Ухта 

Чемшикова Юлия Михайловна, 

старший преподаватель Ухтинский государственный технический университет, 

 г. Ухта 

АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается методика выбора оптимального варианта технологического процесса 

лесосечных работ с учетом природно-климатических, производственных, эксплуатационных, 

экономических факторов. 

Ключевые слова: лесосечные работы; технологическая схема; производительность; 

энергозатраты. 

CHOICE OF THE OPTIMAL OPTION OF THE TECHNOLOGICAL 

PROCESS OF FORESTRY WORKS TAKING INTO ACCOUNT THE 

NATURAL AND CLIMATE CONDITIONS AND PRODUCTION 

FACTORS 

Mikhaylenko E.V., 
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Teterevleva E.V., 

Senior Lecturer Ukhta State Technical University, Ukhta 

Chemshikova J.M., 
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ABSTRACT 

The article proposes a methodology for choosing the best option for the technological process of 

logging operations, taking into account the climatic, industrial, operational, economic factors. 

Keywords: logging operations; technological scheme; productivity; energy consumption. 

Для решения задачи выбора варианта технологического процесса в соответствии с 

природно-климатическими условиями и производственной средой необходимо формиро-
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вать несколько типовых вариантов с учетом экологических факторов. 

Машины и механизмы, выбранные для использования на лесосечных работах, долж-

ны соответствовать конкретным природным и производственным условиям, и обеспечи-

вать наибольший производственно-экономический эффект по сравнению со всеми воз-

можными другими вариантами. Для этого перед составлением плана разработки той или 

иной лесосеки или группы сходных лесосек требуется провести технико-экономическое 

сравнение возможных вариантов использования лесозаготовительных машин и трелевоч-

ных тракторов. Определив эксплуатационные показатели для всех возможных к использо-

ванию вариантов, выбирают наиболее эффективный по минимуму удельных приведенных 

затрат.  

С помощью алгоритма выбора оптимального варианта технологического процесса 

лесосечных работ [1, 2] на основании предложенных математических моделей проводится 

расчет удельных приведенных затрат на выполнение всех технологических операций и 

выбор варианта с минимальными затратами 
min

п

уд

п

уд
ZZ  . 

Блок-схема алгоритма выбора варианта технологического процесса представлена на 

рисунке 1. 

Для удобства формирования вариантов используются базы данных, содержащие 

список типовых вариантов с перечнем лесозаготовительных машин, мотоинструмента и 

трелевочных средств и соответствующих им характеристикам, а также рекомендациями 

по применению в конкретных природно-климатических условиях. Ограничения на фор-

мирование вариантов технологического процесса проведения лесосечных работ наклады-

ваются наличием технических средств в лесозаготовительном предприятии. 

.
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма выбора варианта технологического процесса лесосечных 

работ 
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Для выбранных технических средств рассчитывается коэффициент сохранности 

подроста на площади вырубки при различных схемах разработки лесосек. Тем самым 

обеспечивается выбор схемы разработки лесосек с максимальным коэффициентом со-

хранности для конкретной машины. 

По предложенной методике рассчитывается производительность, выбранных машин 

и механизмов в заданных условиях с учетом эксплуатационной надежности операционных 

процессов и квалификации операторов. 

Определяется себестоимость содержания машиносмены каждой единицы техниче-

ских средств и средневзвешенное значение нормы амортизации по используемым для вы-

полнения определенного вида работ техническим средствам, используя стандартные спра-

вочные данные (по известной методике составления калькуляции по статьям затрат или по 

стандартным справочным данным). 

Задается режим работы: число рабочих дней в году, число смен в сутки. 

Определяется число машин, выполняющих данную операцию технологического 

процесса, в соответствии с объемом работ. 

Рассчитывается число рабочих, занятых на выполнение конкретного вида работ. 

Определяется балансовая стоимость каждой машины. 

Рассчитываются общие затраты по видам работ ob
Z . 

Рассчитываются удельные приведенные затраты по предложенной методике. 

Расчеты повторяются для каждого варианта, включенного в список. 

Алгоритм расчета сменной производительности представлен в виде блок-схемы 

(рисунок 2). 

Исходные данные о технологическом процессе дополняются нормативно-

справочной информацией, содержащей технические характеристики машин и механизмов. 

Проводится расчет времени выполнения рабочих приемов: 

 движение машины с погрузочной стоянки на первую технологическую стоянку; 

 перевод технологического оборудования из транспортного положения в рабочее; 

 наведение захватно-срезающего устройства на дерево, его захват и натяг; 

 повал дерева в заданном направлении, включая свободное падение; 

 доставка срезанного дерева в грузоформирующее устройство или пакет на грун-

те; 

 зажим деревьев в грузоформирующем устройстве; 

 перевод технологического оборудования в транспортное положение. 

Для определения времени на перемещения между технологическими стоянками t4 

осуществляется переход к задаче расчета площади, разрабатываемой с одной технологи-

ческой стоянки, с последующим возвратом на блок «Расчет t4».  

Из блока «Расчет t5» переходим к расчету параметров используемой пильной цепи, 

производительности чистого пиления и времени спиливания. 

В соответствии с предложенной моделью проводится расчет средней скорости пода-

чи за все время пиления: 
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Среднее значение удельной работы резания [2]: 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

16 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

  пρw.

зij

j aaa
bh

k 





330

51065,2
, (2) 

где: b – ширина пропила для принятой конструкции пильной цепи; 

aw, aп, aρ – поправочные коэффициенты, учитывающие влажность, породу и затупле-

ние режущей кромки зубьев пильной цепи, соответственно; 

Среднее значение усилия резания за весь период срезания дерева: 
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Полное натяжение пильной цепи  

  
0

08,008,21 ZμlgmμaPZ
ццpt

 , (4) 

где: а – коэффициент пропорциональности между средними значениями усилий ре-

зания и подачи;  

μ – коэффициент трения скольжения стали по стали в условиях граничного трения; 

mц – масса одного погонного метра цепи пильного аппарата;  

lц – общая длина цепи пильного аппарата; 

g – ускорение свободного падения;  

Z0 – монтажное натяжение пильной цепи. 

Средние мощности, затрачиваемая на резание и подачу: 

 

k

п

п

p
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p
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p
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N,       

η

vZ
N










2
 (5) 

где: ηр, ηп – кпд механизмов резания и подачи, соответственно; 

rп – расстояние от центра вращения ведущей звездочки пильного аппарата до точки 

приложения среднего значения усилия подачи за весь период срезания. 

Продолжительность спиливания дерева: 

 
)(

)(4

21

0

штшт

п

п

к

сп
vv

t







, (6) 

где: φ0, φк – углы, определяющие положение направляющей шины в транспортном 

положении и в момент завершения процесса пиления  
п

п
  – параметр привода механизма подачи. 

Производительность чистого пиления при срезании i-ого дерева  

 

п

i

чп
t

Rπ
П

2
  (7) 

где: Ri – радиус поперечного сечения дерева; 

шт1, шт2 – скорости штока гидроцилиндра при выдвижении и втягивании; 

общие энергозатраты на спиливание дерева  
nnpоб

tNNЭ · ;  

удельные энергозатраты на 1 м
3
 заготовленной древесины хлоб

з

уд
/VЭЭ  ; 

удельные энергозатраты на 1 м
2
 площади пропила 

2

iоб

п

уд
R/πЭЭ  . 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма расчета производительности лесозаготовительных машин и 

механизмов 

Оптимальное сочетание параметров и режимов работы срезающего устройства в за-

данных природно-производственных условиях определяют исходя из минимума общих 

энергозатрат на проведение работ. 

Предлагаемая методика не только позволит осуществить выбор оптимального вари-

анта технологического процесса лесосечных работ с учетом природно-климатических, 

производственных, эксплуатационных, экономических факторов, но и будет способство-

вать ускорению достижения поставленной цели. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработаны вопросы оценки проходимости колесных трелевочно-транспортных машин по 

грунтам и проезжаемости трелевочных волоков. Получены расчетные формулы, позволяющие 

установить оптимальное значение величины удельного давления колесных машин на ездовую 

поверхность и диаметра колеса. 
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ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF INTEGRATED CUTTING AND 

TRANSPORT SYSTEMS 
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Teterevleva E.V., 
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ABSTRACT 

Questions have been developed for assessing the terrain of skidding and transport vehicles on soils and 

the driving ability of skidding drags. Calculation formulas are obtained that allow us to establish the optimal 

value of the specific pressure of wheeled vehicles on the driving surface and wheel diameter. 

Keywords: forest; wood; skidding; fiber; mass; road; soil. 

Проходимость комплексных трелевочно-транспортных систем (КТТС) ограничива-

ется: 

 особенностями конструкции ходовой части, величиной массы и ее распределе-

нием на опорные части; 

 путевыми условиями или, при работе без дорог, особенностями местности и 

другими природными факторами, в первую очередь: 
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1) почвенно-грунтовыми условиями; 

2) рельефом местности; 

3) наличием естественных непреодолимых препятствий. 

С учетом этого, при оценке проходимости машины следует рассматривать систему: 

машина – естественная (грунтовая) ездовая поверхность. 

Взаимодействие этой системы описывается уравнением: 

 
изб сц полF F W  ,  (1) 

где: избF  – избыточная (свободная) сила тяги, которая может быть использована на 

преодоление уклонов и перевозку сортиментов; 

сцF  – максимальная сила тяги (по сцеплению); 

полW  – сопротивление движению машины, величину которого можно принять рав-

ной: 

 
1

1
пол

h
W kb










. (2) 

Величина h в свою очередь: 
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p
h

k

 
  
 

. (3) 

Таким образом,  
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. (4) 

Разделив избF  на  получим:  

 

 

1

1

1

избF p
с ptg

l k














    



, (5) 

где: l – суммарная длина отпечатков колес КТТС. 

В формуле (5) величина  зависит от удельного давления колеса – р. 

Отношение /р в известной мере характеризует конструкцию машин и ее пригод-

ность для данной ездовой поверхности.  

Оптимальное значение /р может быть получено дифференцированием выражения 

(5). 

Однако в правой части (5) имеется величина l, зависящая от р. Ее можно найти из 

равенства: 
2n l  , 

где  – отношение средней ширины следа к его длине; n – количество колес у КТТС. 

В то же время: 

 
1000mg

p
  , (6) 
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где m – масса КТТС. С учетом этого: 
1/2

1000gm
l

n p

 
  
 

. 

Таким образом: 

 

 

3 2
1/2

2

1
1000
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p n
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. (7) 

Дифференцируя, будем иметь: 

 
 

2
1/22

1/

3 2

2 1 1000

pd n
tg

dp k gm







 


 



  
   

   . 

Приравняв 0
d

dp


 , получим 
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, (8) 

где: c – сцепление; 

k – коэффициент, характеризующий физико-механические свойства грунта; 

 – коэффициент, характеризующий состояние грунта; 

 – угол внутреннего трения грунта. 

Приняв n = 4 м и  = 0,5, будем иметь 

 
1/51

0,82,5 250
0,7опт

gm
р tg c



 
  

 
 (9) 

Например, при 0,36tg 
,  m =8 т; k = 7;  =1 

0,7 0,87 7,34 4,7 16оптр       Н/см2. 

Зная оптимальное значение удельного давления на ездовую поверхность можно 

определить основные параметры КТТС, при которых можно получать наибольшую вели-

чину удельной свободной силы тяги на каждый квадратный сантиметр опорной поверхно-

сти [2, 4]. 

При с = 1,5 Н/см
2
 будем иметь по формуле (6.7), что 

1/2

2

2

16 4
1,5 16 0,36 1,5 5,75

1,5 7 1000 9,81 8

13000 2
1,5 5,75 1,31 5,94 / .

73,5 280
Н см

 
        

   

     
 

Величина опорной поверхности (суммарной площади всех отпечатков колес) равна 
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1000 1000 9,81 8
4900

16

gm

p


 
    см

2, 

а свободная сила тяги по сцеплению 

4900 5,94 29100избF     Н. 

Соответственно, касательная сила тяги у такой машины должна быть равна [1, 3, 4] 

1000 1,5 4900 1000 9,81 8 0,36 36150сцF с g m tg             Н. 

Сопротивление КТТС самопередвижению определится 

36150 29100 7050колW     Н, а удельное сопротивление движению 

7050
880

8
удW    Н/т. 

Коэффициент сцепления 

36150
0,46

1000 9,81 8
  

 
. 

Изложенная ниже методика позволяет подойти и к определению неизвестного пока-

зателя pD для КТТС. Диаметр эквивалентного круга 

4 4900 4
39,5

4 3,14
D

n






  


 см. 

Таким образом, оптимальное значение 

16 39,5 630pD     Н/см. 

Задаваясь предельной величиной вертикальной деформации колеса, можно опреде-

лить диаметр колеса КТТС. Пользуясь известной формулой Хедекеля, можно написать 

 1 k kр D B 
, (10) 

где: 1 – площадь следа одного колеса; 

h – вертикальная деформация шины колеса; 

Dk – диаметр колеса; 

Bk – ширина беговой дорожки (0,85…0,9 ширины профиля шин). 

В то же время:  

 1

1000gm

np
  . (11) 

У трелевочных тракторов величина h, зависящая от Dk, колеблется в узких пределах 

и может быть принята равной h = aDk, где a = 0,04…0,048. 

Имея это ввиду, и приравняв друг другу правые части равенств (10) и (11), можно 

получить, что 

 
2

2 2 2
215k

k

m
D

n a p B
 . (12) 

При m = 8 т; n = 4; a = 0,042; h =16 Н/см
2
 и Bk = 45 см получим 
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2

2 2 2

8
215 126

4 0,042 16 45
kD  


 см. 

Полученные зависимости характеризуют влияние физико-механических свойств 

грунта и его состояния (влажности) на величину сцепления ведущих колес машин с ездо-

вой поверхностью и позволяют установить оптимальные значения среднего удельного 

давления колеса трелевочно-транспортной системы, диаметра колеса и, следовательно, 

величины pD, характеризующей воздействие системы на ездовую поверхность, а также 

минимальный радиус проходимости и другие характеристики. 

Таким образом, получены расчетные формулы, которые позволяют установить оп-

тимальное значение величины удельного давления колесных машин на ездовую поверх-

ность и диаметра колеса. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы обнаружения в оптическом диапазоне высокоскоростных целей в 

атмосфере на примере крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Показаны факторы определяющие 

возможность обнаружения целей в различных диапазонах оптического излучения. 

Ключевые слова: ударно-волновой фронт; рассеяние излучения на турбулентных потоках 

воздуха; локальный нагрев поверхности цели; ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны. 
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ACQUISITION OF LOW-SIZED HIGH-SPEED TARGETS IN OPTICAL 

RANGE 

Golovkov V.A., 
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Optoelectronic Instrument Engeneering”, Sosnovy Bor 

ABSTRACT 

Problems of acquisition in optical range of the high-speed targets in the atmosphere by example of 

large-caliber artillery projectiles are considered. The factors responsible for feasibility of the target acquisition 

in different ranges of optical radiation are shown.  

Keywords: shock-wave front; radiation scattering on turbulent air flows; lockal heating of the target 

surface; UV and IR ranges. 

Вопросы обнаружения высокоскоростных целей в атмосфере в настоящее время 

особенно актуальны в связи с развитием сверхзвуковой и гиперзвуковой техники. Рас-

сматривались цели, движущиеся в сверхзвуковом полете, в диапазоне чисел Маха )(  

причем 31  , то есть при скоростях целей, соответствующих скоростям артиллерий-

ских снарядов. На этом режиме обтекание цели воздухом происходит с образованием го-

ловной ударной волны (ударно-волновой фронт). Течение за этой волной (при достаточно 

высоком числе Маха) остается сверхзвуковым, головная волна изменяет свою интенсив-

ность из-за взаимодействия с волнами разрежения, распространяющимися от искривлен-

ной носовой части цели. В хвостовой части поля развиваются интенсивные течения раз-

режения и появляются хвостовые скачки уплотнения. Источниками обратного рассеяния 

могут быть неоднородности в области фронта ударной волны, сопровождающей сверхзву-

ковую цель и скачки уплотнения при срыве потока на хвостовой части снаряда. Обратное 

рассеяние оптического излучения может быть вызвано рассеянием на неоднородностях 

(турбулентных образованиях), образующихся за ударно-волновыми фронтами. Еще одним 

источником обратного рассеяния может быть пограничный слой, образующийся на по-

верхности твердого тела. Этот пограничный слой может быть ламинарным, переходным и 

турбулентным. На достаточно длинном теле могут сосуществовать все три области тече-

ния. Максимальная оценка температуры воздуха вблизи тела, летящего со скоростью от-

вечающей числу Маха  , можно оценить как температуру восстановления [1], 

 











 2

0max
2

1
1 brTT


 ,                          (1) 

где 0T  – температура окружающего воздуха, r - коэффициент восстановления, 

его величина в приземных условиях 87,0r , b  - отношение удельной теплоемко-

сти воздуха при постоянном давлении к удельной теплоемкости воздуха при постоянном 

объеме  4,1b . Для приведенных выше скоростей снаряда получим температуру окру-

жающего воздуха  800...300maxT , при этом нагретый слой воздуха не излучает.  

Толщина скачка уплотнения или ударно-волнового фронта имеет порядок длины 

свободного пробега молекулы воздуха, то есть около 100нм на уровне моря [2], а темпера-

тура оценивается согласно (1). Согласно [3], коэффициент преломления воздуха в зависи-

мости от температуры T  и давления p выражается в виде: 

623 10)1052,71(6,771  
T

p
n  ,                     (2) 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

24 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

где p  атмосферное давление в милибарах, T  температура в градусах Кельвина, 

  длина волны в микронах. Из (2) можно оценить изменение коэффициента преломле-

ния газа ударно-сжатого слоя вблизи снаряда 310n практически для всего оптического 

диапазона длин волн. Коэффициент отражения оптического излучения от слоя газа с та-

ким n , рассчитываемый по общеизвестной формуле Френеля, в атмосфере будет неве-

лик, так что нет оснований предполагать источником обратного рассеяния ударно-

волновой фронт при таком упрощенном рассмотрении. Из [4] известно, что при обтекании 

газами тел с большими числами Рейнольдса крReRe   ( крRe  − критическое число Рей-

нольдса, значение которого составляет величину порядка нескольких десятков и выше) в 

ударно-волновом фронте возникает маломасштабная ячеистая структура, которая может 

являться источником обратного рассеяния.  

За искривленным скачком уплотнения в сдвиговом течении возможна его турбули-

зация, переход ламинарного течения ударно-волнового слоя в турбулентное состояние, 

что растягивается в некоторую переходную зону, для которой характерно явление пере-

межаемости, заключающееся в попеременном проходе «турбулентных» и «ламинарных» 

пробок, то есть возможно появление турбулентных образований вслед за ударно-

волновым фронтом. Образующиеся при больших числах Рейнольдса вихри распадаются 

на более мелкие с характерным радиусом 0r   4
3

0 (Re)R , где 0R  – начальный радиус 

вихря, который может быть соизмерим с размерами объекта. Такие вихри могут возникать 

за ударно-сжатым слоем головной и хвостовой ударных волн, а также в спутном следе це-

ли. Турбулентный пограничный слой развивается при больших числах Рейнольдса, также 

на поверхности обтекаемого воздухом тела [5]. Оценка эффективной отражающей площа-

ди снаряда (ЭОП) выполняется по результатам экспериментов. Суть эксперимента заклю-

чалась в следующем. Снаряд в полете на траектории и в неподвижном состоянии под уг-

лом, близким к 90
о
 к его траектории, подсвечивался излучением импульсного лазера. На 

рисунке 1 показана схема пролета снаряда (1) при подсвете его лазером с ножевидной 

диаграммой излучения (2) при длине волны 271 нм (ультрафиолетовый диапазон) в 

полете. 

 

Рисунок 1 – Схема пролета снаряда при облучении его лазером 

Ширина сканирующего луча (2) составила l  40мм, а высота h  450мм. На этом ри-

сунке в зоне o – снаряд еще не долетел до пятна лазерного излучения, в зоне b – снаряд, 

ударно-сжатый слой и возмущенный слой воздуха за ударно-волновым фронтом и на по-
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верхности носовой части снаряда подсвечиваются лазерным излучением, в зоне с – под-

светка лазерного излучения приходится на среднюю часть снаряда, в зоне d – подсветка 

лазера приходится на хвостовую часть снаряда, где происходит срыв потока воздуха с 

уплотнением воздушной среды. Прямоугольниками обозначены пятна засветки УФ излу-

чением различных областей снаряда и ударно-волнового фронта лазером. Для оптическо-

го зондирования использовался лазерный источник излучения с импульсной мощностью 

30P кВт, длительностью импульса 20и нс, периодом излучения 86T мкс, при экс-

перименте в УФ области длина волны излучения лазера составляли 2711  нм, средняя 

мощность излучения на этой длине волны составляла 350мВт. При проведении экспери-

мента, в силу специфики нелинейного преобразования, УФ излучение имело разную 

направленность в горизонтальном и вертикальном направлениях. Угол расходимости луча 

лазера в горизонтальной плоскости 89,0 мрад, угол расходимости в вертикальной 

плоскости 6,11 мрад. Отраженное излучение принималось приемным устройством с 

фотоэлектронным умножителем, устанавливаемым в объектив ИФ-400, имеющим следу-

ющие параметры: 

 диаметр входного зрачка 200D мм; 

 увеличение 77,3 ; 

 фокусное расстояние 7,565f мм; 

 поле зрения с ФЭУ-142 04,1 ; 

 телесный угол зрения 4106,9  ср; 

 диафрагмы для изменения угла поля зрения диаметром 4мм и 2мм. 

При проведении эксперимента использовался: 

 фотоэлектронный умножитель ФЭУ-100. Линейность ФЭУ проверена с исполь-

зованием лампы ДРШ-100 и щелевой диафрагмы, при этом ФЭУ-100 линеен до 70мкА. 

Предельно допустимый ток ФЭУ- 2*10
-4

А согласно [139]. Нагрузочное сопротивление 

ФЭУ 150кОм, включаемая разделительная емкость 250нФ, включаемая интегрирующая 

емкость 100пФ.  

Рассчитанные по экспериментальным данным ЭОП  фрагментов снарядов в полете и 

неподвижного снаряда в зависимости от расстояния x  вдоль оси снаряда, начиная от го-

ловной части, были интерполированы и приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – ЭОП фрагментов снаряда: 1 − ЭОП фрагментов снаряда в полете, 2 − ЭОП 

фрагментов неподвижного снаряда 
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Как видно из этого графика, летящий снаряд, по крайней мере, в УФ диапазоне, име-

ет ЭОП существенно больше, чем неподвижный, что можно объяснить наличием допол-

нительного обратного рассеяния за счет возмущений воздушной среды. Так как ширина 

лазерного луча при наблюдении снаряда составляла 40мм, а при частоте следования им-

пульсов 12кГц, снаряд, летящий со скоростью 517м/с, смещался также на 40мм, то при-

ближенно полный ЭОП можно рассчитать как сумму ЭОП фрагментов снаряда. Таким об-

разом, ЭОП цели составил ЭОП ,0270 м
2
, при наблюдении снаряда в полете сбоку. При 

наблюдении неподвижного снаряда в том же положении, ЭОП 003,0 м
2
. Существенная 

разница в значениях ЭОП снаряда в полете и неподвижного снаряда может быть объясне-

на наличием дополнительного рассеяния на возмущениях воздуха, вызываемых ударно-

волновым фронтом в головной части снаряда, и срывом потока воздуха на хвостовой ча-

сти снаряда. Этим же объясняется и выраженный двухгорбый характер кривой ЭОП 

фрагментов снаряда. После пролета снаряда диссипирующие турбулентные вихри создают 

теневую картину за счет рассеяния фонового излучения неба, блокирующую фоновое из-

лучение неба в поперечном направлении в течение времени порядка 1мс, или на расстоя-

нии 0,5м…0,6м от снаряда. Следует заметить, что вертикальный размер ножевидной диа-

граммы лазерного пучка был больше диаметра снаряда всего в 3 раза и в поле подсветки 

попадал не весь возмущенный слой воздуха в передней и хвостовой частях снаряда, то 

есть можно предполагать, что эффект обратного рассеяния еще значительней. 

Рассмотрим возможность обнаружения быстродвижущихся малоразмерных целей в 

пассивном режиме в длинноволновом ИК диапазоне 8мкм…14мкм. Такая задача вообще 

актуальна для обнаружения летательных аппаратов на фоне неба и особенно сложна для 

решения задач артиллерийской разведки, когда тепловое излучение объекта минимально, 

вследствие отсутствия у снаряда реактивного или ракетного двигателя, а геометрические 

размеры невелики. Обнаружение таких целей в пассивном режиме возможно только за 

счет их контраста на фоне неба. Можно выделить два основных этапа формирования тем-

пературного поля, отличающихся по физическому содержанию процессов теплообмена. 

Первый период – это период нагрева снаряда во время его движения по каналу ствола. 

Второй этап связан с теплообменом снаряда с воздушной средой в процессе его движения 

по траектории. Возможно изменение температуры быстродвижущихся объектов за счет 

аэродинамического нагрева- конвективного и радиационного. В настоящее время цели и в 

атмосфере могут двигаться со скоростями близкими к гиперзвуковым скоростям, хотя ги-

перзвуковыми скоростями обычно считаются скорости свыше 5М. Поэтому следует заме-

тить, что до значений первой космической скорости преобладает конвективный нагрев, 

при второй космической скорости (~11200м/с) конвективные и радиационные потоки 

примерно равны, а при скоростях более 13000м/с преобладающим тепловым потоком ста-

новится радиационный. 

Таким образом, при решении задач обнаружения малоразмерных целей в пассивном 

режиме в диапазоне длинноволнового ИК необходимо было провести анализ температур-

ного поля цели в динамике, анализ фоноцелевой обстановки при обнаружении, а также 

провести соответствующие экспериментальные исследования. 

Проблема обнаружения малоразмерных быстродвижущихся целей в ИК диапазоне 

теоретически и экспериментально исследовалась также на примере артиллерийских сна-

рядов крупного калибра. Для проведения таких исследований необходимо было провести 

анализ фоноцелевой обстановки и разработать и иметь радиометр, работающий в длинно-

волновом ИК диапазоне. Тело снаряда за счет конвективного аэродинамического нагрева 

и контактного нагрева от ведущего пояска прогревается позже, хотя и незначительно. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27 

Корпус снаряда покрыт краской и на начальной стадии полета его можно считать неселек-

тивным излучателем с температурой близкой к температуре воздуха, так что сам корпус 

снаряда не вызывает сигнала, сравнимого с сигналом, вызываемого нагретым ведущим 

пояском. Как показали результаты эксперимента радиационная температура ведущего по-

яска снаряда на дистанциях 30м…60м от орудия отличается от температуры окружающего 

воздуха примерно на 120
о
С…150

о
С. Если исходить из того, что ведущий поясок снаряда в 

стволе орудия лишился окраски и был выполнен из меди, то можно предполагать, что фи-

зическая температура пояска могла быть порядка оT 500 С. 

При оптическом зондировании быстродвижущихся сверхзвуковых целей в УФ диа-

пазоне имеет место значительное увеличение обратного рассеяния оптического излуче-

ния, вызываемого турбулентностью воздуха после ударно-волнового фронта вблизи быст-

родвижущейся цели и на ее поверхности. Эффект обратного рассеяния лазерного излуче-

ния за счет турбулентных вихрей вблизи ударно-волнового фронта и на конической по-

верхности снаряда наиболее интенсивно проявляется в области малых длин волн оптиче-

ского излучения, например, в области солнечно-слепого УФ диапазона 250нм   300нм. 

При построении оптических локаторов в УФ диапазоне для обнаружения быстродвижу-

щихся целей с малой ЭОП растет коэффициент ослабления, поэтому целесообразно выби-

рать рабочие длины волн лазерных источников излучения возможно ближе к 300нм снизу. 

При пассивной локации быстродвижущихся целей в ИК диапазоне обнаружено, что 

нагрев цели локален по её длине. Так у артиллерийского снаряда наиболее нагретым явля-

ется участок ведущего пояска, а нагрев тела снаряда незначителен. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы нерекурсивного прогнозирования случайных процессов с использованием 

линейной фильтрации Винера-Хопфа и его использование при компенсации помех. Рассмотрены 

модели случайных процессов, использование различных типов выборки для прогноза и эффективность 

прогнозирования. 

Ключевые слова: уравнение Винера-Хопфа в матричной форме; трансверсальная 

прогнозирующая фильтрация; прогнозирующая фильтрация по выборке производных; адаптация при 

прогнозировании. 
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ABSTRACT 

Problems of nonrecursive prediction of random processes using the Wiener-Hopf liniar filtration and its 

implementation in noise compensation are considered. The random process models, application of different 

types of sampling for predicting and the predicting efficiency are discussed. 

Keywords: The Wiener-Hopf equation in a matrix form; transversal predicting filtration; predicting 

filtration by sampling of derivatives; adaptation at prediction. 

В настоящее время в радио и оптической локации используются зондирующие им-

пульсы длительностью в единицы наносекунд. Соответственно радиально такие импульсы 

распространяются в пространстве на несколько метров и менее, в то время как подсвечи-

ваемая цель может иметь размеры в десятки метров. Классическая согласованная филь-

трация, когда форма отраженного импульса известна в этом случае невозможна, посколь-

ку облучение цели нестационарно, как в системах радио так и в системах оптической ло-

кации [1]. Повышение отношения сигнал/шум в этом случае можно производить только за 

счет компенсации шума. В реальном времени компенсация шума и выделение сигнала 

производится путем вычитания из наблюдаемого значения смеси сигнала с шумом про-

гноза этого значения из предыдущего момента времени [2]. Реально доступны реализация 

случайного процесса, так что можно формировать выборку значений случайного процесса 

 t  в настоящее время t  и прошедшие моменты времени tnttt  ... , где n  целое, а 

t  интервал времени. В результате образуется  вектор 

     tnttttX   ...,, . Можно использовать выборку значений случайного 

процесса и некоторого числа производных процесса, если он дифференцируем или диф-

ференцируем конечное число раз или выборку       tttY n ...,,  . Выборка Y  
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или X  используется для прогноза реализации случайного процесса на момент времени 

t , где  -время прогнозирования. Прогноз представим в виде фильтра, осуществляю-

щего линейную регрессию: 
T

n XKtntkttktktt  )(...)()()/( 10  ,                     (1) 

где  tt /   -прогноз реализации  t  на момент времени t  от момента време-

ни t , вектор nkkkK ...,, 10 . Оптимальные коэффициенты вектора K  зависят от 

времени прогнозирования  , корреляционных свойств случайного процесса и интервала 

времени между отсчетами t . Аналогично при использовании значений производных: 
Tn

nnnn YWtwtwtwtt  )(...)()()/( )(

10  ,                                 (2) 

где вектор 
nnnn wwwW ,,1,0 ...,, . Весовые коэффициенты вектора W  опре-

делены как: ijw , где i - порядок производной реализации, j - объем выборки, используе-

мый для прогнозирования. Оптимальные коэффициенты ijw  вектора W зависят от вре-

мени прогнозирования   и корреляционных свойств случайного процесса. Оба эти типа 

нерекурсивных фильтров имеют конечную во времени импульсную характеристику и 

устойчивы. Следует заметить, что бесконечно дифференцируются только вырожденные 

(линейно сингулярные) процессы [3], модели которых, тем не менее, удобно использовать 

для описания реальных процессов. К таким процессам можно отнести процессы с норми-

рованными корреляционными функциями, которые широко используются в различных 

задачах: 
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либо 
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Дифференцируемые конечное число раз процессы можно отнести к сложным мар-

ковским процессам. В качестве примера нормированной корреляционной функции слу-

чайного процесса дифференцируемого ровно n  раз используется достаточно общее выра-

жение [4]: 
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Примеры нормированных корреляционных функций случайных процессов диффе-

ренцируемых конечное число раз приведены в [4], в частности при 2,1n  получаются 

корреляционные функции: 

,1n                 exp1 ,                                              (6) 

,2n                 exp31 2
.                                   (7) 

Используя интегральный критерий в [3] можно показать, что процессы с такими 

нормированными корреляционными функциями относятся к линейно-регулярным и они 

не являются вырожденными. Для недифференцируемых случайных процессов линейная 

регрессия по выражениям (1, 2) неосуществима. Использование выборки производных бо-

лее эффективно и в работе [5] автором показано, что алгоритмы (1) и (2) совпадают по 

эффективности при условии использования выборок одинаковой размерности и 0t . 

При прогнозировании случайных процессов, их производные можно оценить методом ко-

нечных разностей, либо с помощью аналоговых дифференцирующих схем. Оптимальный, 
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с точки зрения минимального среднеквадратичного отклонения, вектор коэффициентов 

optW  либо 
optK , называемый винеровским, или определяемый уравнением Винера-

Хопфа [6] в матричной форме: 
T

opt PRW 
1

,                                     (8) 

где R - матрица взаимной корреляции элементов выборки Y  либо X , 
T

P -

вектор-столбец взаимной корреляции прогноза )/( tt    и элементов выборки Y  либо 

X . Минимальная дисперсия величины прогноза )/( tt    получена в виде [6]: 

  T
PRPtt

122 )/(


  ,                                           (9) 

2 -  дисперсия случайного процесса  t .                                     

Матрица R  и вектор P , используемые при прогнозировании с выборками до чет-

вертой производной включительно получены в [5] в виде: 
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            432 ,,,, P ,                             (11) 

где   - нормированная функция корреляции процесса  t , величина  0  - 

нормированная к 2 дисперсия процесса  t  , величина   04 -нормированная к 2 дис-

персия процесса  t  . 

Как видно из (10) матрица R  является симметричной и разреженной, так как слу-

чайный процесс и его первая производная, а также первая и вторая производные, вторая и 

третья и так далее некоррелированы между собой при сохранении стационарности про-

цесса и более чем треть элементов этой матрицы равны нулю. Это позволяет уменьшить 

число оцениваемых параметров матрицы. Такая матрица хорошо обусловлена и для нее 

легко найти обратную. Нахождение вектора K  затруднений не вызывает, однако соот-

ветствующая ему корреляционная матрица R  не является разреженной и использовать ее 

при адаптации сложнее. Ниже приведем соответствующие вектору  K  матрицы: 
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Как видно из сравнения матрицы (10) и матрицы (12) количество оцениваемых па-

раметров в матрице (10) примерно от половины до трети меньше чем в матрице (12) за 

счет равных нулю элементов матрицы.  
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Графики зависимости нормированной дисперсии оптимального прогноза случайного 

процесса от интервала времени прогноза   получены в [5] виде: 
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Процесс адаптации сводится к процессу поиска вектора весовых коэффициентов 

W  либо K . К таковым относятся: простой алгоритм градиентного поиска, градиентный 

поиск методом Ньютона, градиентный поиск методом наискорейшего спуска, идеальный 

алгоритм, алгоритм последовательной регрессии. Градиентные методы поиска относи-

тельно просты с точки зрения создания программного обеспечения, однако зависят от 

собственных значений корреляционной матрицы  R . Идеальный алгоритм требует точ-

ного знания корреляционной матрицы R . Приближением к идеальному алгоритму явля-

ется алгоритм последовательной регрессии [6]. В этом случае находится оценка матрицы 

R  и вектора P . В ходе наблюдения реализации случайного процесса  t  будем полу-

чать выборку       i

n

iii tttY  ...,,   размерности 1n  при объеме выборки N  в 

текущие моменты времени it . Исходя из предположения, что случайный процесс  t  яв-

ляется стационарным на достаточно продолжительном интервале времени наилучшая не-

смещенная оценка матрицы R  выражается как: 
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либо, в зависимости от типа выборки, вместо вектора iY  следует использовать X . 

Вектор взаимной корреляции величины прогноза и элементов выборки: 
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В литературе [7] рассмотрена эффективность алгоритма непосредственного обраще-

ния матрицы (НОМ) при условии того, что случайный процесс  t  гауссовский. Диспер-

сия оценки прогноза на выходе такого адаптивного фильтра составит: 

  tt
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 ,                                              (17) 

где N -количество независимых (некоррелированных) оценок векторов W  либо 

K , дисперсия прогноза   tt /2   -определяется выражением (8). В процессе адапта-

ции, когда процесс  t  является нестационарным выражения (14, 15) не дают хорошей 

оценки матрицы R , так как при больших N  эта оценка становится нечувствительной к 

изменению матрицы R . Чтобы исключить этот эффект целесообразно [6], при оценке 

матрицы R , ввести весовой множитель  . Тогда взвешенная оценка матрицы R  на 

1k  итерации запишется в виде: 
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либо: 
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Аналогично можно записать выражение для вектора взаимной корреляции  P  про-

гноза и элементов выборки : 
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Величины   и k  можно регулировать во время адаптации. Величина k  ограничива-

ет размер «окна» в котором производится оценка коэффициентов регрессии эта же вели-

чина и размерность выборки n  ограничивает объем математических расчетов. Величина 

  характеризуют влияние предыстории при оценке коэффициентов регрессии, в силу вы-

ражений (18-20) величина 1 . Полученные в ходе адаптации оценки R  и P  исполь-

зуются для расчета коэффициентов 
T

opt PRW ˆˆˆ
1




 или 
T

opt PRK ˆˆˆ
1

 и используют-

ся для адаптивного прогнозирования. Рассмотрим простой случай, пусть математическое 

ожидание процесса  t  равно нулю )0(  , случайный процесс нормальный и стацио-

нарный с неизвестными параметрами. Для иллюстрации метода НОМ в математическом 

редакторе Mathcad-13 была написана программа моделирования нормального случайного 

процесса с дисперсией 12   и нормированной корреляционной функцией 

      sin , при этом энергетическая ширина полосы процесса 1 эf . Для каче-

ственного анализа и демонстрации выбирались различные значения величин  . При ими-

тационном моделировании формировалась случайная последовательность с интервалом 

квантования по времени 05,0t , а выборка      iiii tttY   ,,  формировалась ис-

пользуя выражения для конечной разности при оценке производных. Матрица R  и век-

тор P  в этом случае представляется в виде: 
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Как видно из выражений (20, 21) всего необходимо оценивать 6 параметров случай-

ного процесса и двух его производных с учетом адаптивного алгоритма последовательной 

регрессии. При этом оцениваемые оптимальные коэффициенты jiw ,  из выражений (20, 21) 
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Оцениваемые коэффициенты по алгоритму последовательной регрессии при моде-

лировании должны сходится к представленным коэффициентам. 
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На интервале времени 
Эk f1 можно считать, что отсчеты случайного процессы 

некоррелированы. Приведем полученные результаты прогнозирования для одной из реа-

лизаций случайного процесса, чтобы качественно показать как происходит адаптация. На 

рис. 1 приведен результат имитационного моделирования алгоритмов прогнозирования 

случайного процесса. 

На рис. 1 кривая 1-имитированный исходный случайный процесс  t , кривая 2-

результат адаптивного прогнозирования методом НОМ процесса  t -процесс  tt /  , 

кривая 3-результат оптимального прогнозирования процесса  t -процесс  ttopt /   при 

известных R  и векторе P . Время прогнозирования было выбрано 5,0 , в этом слу-

чае нормированная дисперсия прогноза   03,0l  согласно [5]. Параметры, выбранные 

при прогнозировании, следующие: 9999,0 , 5000k , в этом случае величина, харак-

теризующая максимальное затухание в начале окна при оценке коэффициентов jiw , , со-

ставляет 6.0k . Уменьшение весового множителя  , как и уменьшение числа итера-

ций k  приводит ухудшению качества прогноза, хотя и позволяет быстрее адаптироваться 

к изменению параметров случайного процесса. Начальное значение коэффициентов jiw ,  

было выбрано нулевым. Как видно из рис. 1 адаптивное прогнозирование практически 

совпадает с оптимальным начиная с времени 7t так как кривые 2 и 3 практически сов-

падают, или оптимальное и адаптивное прогнозирование соответствуют друг другу. Раз-

мерность выборки 31n , на интервале 7t помещается времен корреляции 

71  эк f , тогда можно принять 7N . Используя выражение (17) можно оценить 

  ttD /4,1 2    при 7t , то есть дисперсия оценки адаптивного прогноза даже при 

времени наблюдения 7t  всего в 1,4 раза больше оптимальной. На рис. 2 приведены по-

лученные при имитационном моделировании кривые адаптации коэффициентов jiw , .  

 

Рисунок 1 – Имитационное моделирование случайного процесса, его оптимального и 

адаптивного прогнозирования 
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Рисунок 2 – Имитационное моделирование процесса сходимости коэффициентов регрессии к 

их оптимальному значению 

На рис. 2 кривая 1 показывает как сходится к истинному значению коэффициент 

98,03,0 w  при имитационном моделировании, кривая 2 показывает сходимость коэффи-

циента 39,03,1 w , кривая 3 сходимость коэффициента 1,03,2 w . Численные значения ко-

эффициентов рассчитаны по выражениям (22-24). 

Таким образом в работе приведены результаты численных расчетов и реализации 

исходного случайного процесса, его оптимального и адаптивного  прогноза,  полученные 

в ходе имитационного моделирования и проведено их сравнение подтвердившие коррект-

ность расчетов. Использование производных случайного процесса в выборке и использо-

вание алгоритма последовательной регрессии позволяет достаточно быстро адаптировать-

ся к исходному случайному процессу и обеспечить его прогнозирование. Число итераций 

при нерекурсивной фильтрации и величину затухания оцениваемых коэффициентов ли-

нейной регрессии в ходе адаптации можно использовать для адаптации при изменении 

параметров прогнозируемого процесса. Предложенный путь построения адаптивного про-

гнозирующего фильтра с использованием выборки производных случайного процесса 

позволяет, по крайнем мере, на треть уменьшить число математических операций в срав-

нении с использованием выборки предыдущих значений случайного процесса при постро-

ении прогнозирующего фильтра такого же порядка и использовании алгоритма последо-

вательной регрессии.  
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АННОТАЦИЯ 

Выполнен обзор современных обогатительных фабрик, перерабатывающих медные руды с 

низким содержанием металла в исходной руде. Проведен анализ технологических схем, что позволило 

определить направленность вариантов использования основного обогатительного оборудования в 

аппаратурном оформлении схем. 
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В настоящее время постепенно исчерпываются запасы богатых медных месторожде-

ний. В переработку вовлекаются руды с содержанием меди 0,5-0,8%, относящиеся к бед-

ным месторождениям [1]. В связи с этим производителям меди приходится расширять 

свое производство, тем самым, применять оборудование большого объема для переработ-

ки десятков тысяч тонн руды в сутки. Таким образом, капитальные затраты многократно 

возрастают, а выбор более рациональной технологии переработки руды и оборудования 

имеет набольшее значение. При этом каждое месторождение уникально. Данные обстоя-

тельства влекут за собой необходимость в проведении различных исследований, анализа и 

моделирования.  
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Передовыми странами по выпуску меди являются: Чили, Перу, Китай, Россия, Со-

единенные штаты, Австралия и другие. Мировые запасы меди на 2018 год составили бо-

лее 800 млн. тонн металла. Общая производительность по меди за 2017 год в мире соста-

вила 20 млн. тонн, причём 3,7 млн. тонн меди из них составил выпуск медных катодов по 

технологии жидкостной экстракции – электроэкстракции (SX-EW) [2]. 

Одна из крупных обогатительных фабрик, расположенная в Индонезии, перерабаты-

вает 200 тысяч тонн медной руды в сутки для того, чтобы компенсировать низкое содер-

жание меди (0,76%). Обогащение руды, после измельчения до 15% класса -212 мкм и до-

бавления в пульпу извести, собирателя и вспенивателя, включает в себя основную флота-

цию, которая проводится на четырех параллельных секциях в 9 флотомашинах Wemco, 

объемом 127 м
3 

каждая. Первая и вторая перечистная флотация осуществляется в 14 ко-

лонных флотомашинах, перечистная-контрольная флотация в 12 механических. В резуль-

тате обогатительного передела получают порядка 611 тысяч тонн меди в год при извлече-

нии 86% [3]. 

Обогатительная фабрика в Южной Африке перерабатывает карбонатную руду, со-

держащую 0,5% меди. Измельченную до 80% класса -300 мкм руду кондиционируют с 

изобутиловым ксантогенатом натрия и вспенивателем. Халькопирит и борнит являются 

легкоизвлекаемыми минералами, для остальных минералов применяют собиратели в опе-

рации контрольной флотации. Концентрат основной и контрольной флотации доизмель-

чают до 90% класса -45 мкм и направляют на перечистную флотацию, где получают кон-

центрат, содержащий 35-40% меди [3]. 

В Канаде обогатительная фабрика, перерабатывающая 45 миллионов тонн медно-

молибденовой руды в год с содержанием меди 0,29%, ежегодно производит 113 тысяч 

тонн меди. Флотационный передел представлен коллективно-селективной схемой. Пита-

нием основной флотации является 55% класса -150 мкм. Камерный продукт направляется 

на контрольную флотацию, концентрат основной флотации подвергается доизмельчению 

и перечистке. После сгущения и кондиционирования проводят основную молибденовую 

флотацию. Концентрат молибденовой флотации доизмельчают и перечищают в колонной 

флотомашине. Готовый молибденовый концентрат направляют на дальнейшее выщелачи-

вание. Камерный продукт основной молибденовой флотации направляется на контроль-

ную флотацию и сгущение, в результате чего получают медный концентрат с содержани-

ем 36% меди. Основная и перечистная флотация осуществляется в пневмомеханических 

флотомашинах Denver. 

Крупное медно-порфировое месторождения в России расположенное в Челябинской 

области, руда которого перерабатывается на обогатительной фабрике запущенной в 2014 

году. Производительность фабрики 18 миллионов тонн руды в год. Исходное содержание 

меди в руде составляет 0,4%. Измельченная до 80% класса -150 мкм руда поступает на ос-

новную и контрольную флотацию представленная каскадом из шести камер флотомашин 

Outotec TankCell, объемом 300 м
3 

каждая. На обогатительной фабрике принята коллектив-

но-селективная схема обогащения. Концентрат коллективной флотации измельчается до 

80% класса -50 мкм и направляется на перечистные операции с доизмельчением до 80% 

класса -20 мкм. Основная и контрольная молибденовые флотации ведутся в 7-ми камер-

ной флотомашине Outotec TankCell, объемом 10 м
3
. Камерный продукт контрольной мо-

либденовой флотации – является медный концентрат. Перечистка концентрата основной 

молибденовой флотации происходит 12-ти камерной флотомашине TankCell, объемом 1,5 

и 0,5 м
3
. Содержание меди в концентрате составляет 21,8% при извлечении 83,8%. 
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Основным методом обогащения медных руд является флотация, по причине хоро-

шей флотируемости большинства медных минералов. Как правило, в мировой практике, 

промышленное значение имеют сульфидные руды, содержащие такие минералы как халь-

копирит, борнит, халькозин, ковеллин и другие, это же подтверждено представленному 

обзору.  В работах [4-9] приведена оценка современного состояния и особенности подго-

товки сульфидных руд для флотационного извлечения металлов. 

В таблице 1 представлены данные о качестве и количестве руды, подвергающейся 

флотационной переработке. Содержание меди в исходной руде менее 1%, что свидетель-

ствует о переработке бедных руд. Большинство из представленных проектируемых или 

существующих предприятий получают концентрат с содержание меди 20-25%, что позво-

ляет реализовать его как товарный продукт для дальнейшей металлургической переработ-

ки. Наиболее бедные концентраты с содержанием меди менее 10 % могут рассматриваться 

как исходное питание гидрометаллургических заводов, работающих по технологии SX-

EW. 

На современных обогатительных фабриках в связи с необходимостью переработки 

большого объема руды, применяется большеобъемное оборудование. 
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Рудоподготовка чаще всего представлена гирационными дробилками и барбанными 

мельницами, где головная мельница  работает по технологии полусамоизмельчения. Пе-

редовыми производителями измельчительного оборудования являются фирмы FLSmidth и 

Metso, причем первая является лидером по мельницам полусамоизмельчения диаметром 

12 м запущенных в эксплуатацию.  

По части рынка флотомашин, лидирующие позиции удерживает финская компания 

Outotec. Данные флотомашины представлены на 60 % рассмотренных обогатительных 

фабриках. Одна из последних разработок Outotec флотомашины TankCell, с  объемом ка-

меры 630 м
3
. Данная машина успешно внедрена на обогатительной фабрике в Канаде.  

Учитывая бедность перерабатываемых руд и задачу по максимальному извлечению 

меди, наиболее востребованным и важным становится операция доизмельчения в опера-

циях флотации, для раскрытия тонких сростков полезного ископаемого и последующего 

извлечения в перечистных операциях. Анализ рассмотренных технологий обогатительных 

фабрик показал повсеместное использование бисерных мельниц сверхтонкого измельче-

ния, типа IsaMill/HigMill. 

Современная технология флотации предусматривает применение колонных флото-

машин, в основном в операциях перечистки [10], что способствует сокращению единиц 

оборудования флотации и стадийности операций при обогащении медной руды, снижая 

тем самым эксплуатационные и капитальные затраты.  

Благодаря современным разработкам в области обогащения полезных ископаемых, 

переработка бедных месторождений меди становится наиболее вероятной. Реализация 

технологии переработки таких месторождений во многом связано с расчетом и выбором 

основного технологического оборудования. Что накладывает большую ответственность на 

проектно-исследовательские организации занимающиеся проектированием подобных 

предприятий, где не маловажную роль играет проведение качественных лабораторных ис-

пытаний и проведение на их базе компьютерного моделирования по вариантности техно-

логических схем.  
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ПРОВОДЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ МИКРОСБОРКИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается разработка проводящего покрытия для микромодулей на основе новой 

технологии 3D интеграции. Технология позволяет изготавливать модули с меньшей занимаемой 

площадью по сравнению с планарной технологией. Кроме того, технология 3D способна сочетать в 

себе преимущества существующих стандартных технологий. Компоненты устройства группируются в 

стеки, образуя многоуровневую сборку. Агрегат полит с специализированной смесью для механически 

предохранения. Стеки соединяются через токопроводящие дорожки, образованные на поверхности 

модуля. Экспериментальное токопроводящее покрытие выполнено из никеля. Важнейшими аспектами 

металлизации являются состав раствора и качество поверхности. 

Ключевые слова: 3D интеграция; токопроводящее покрытие; микросборка. 

 

CONDUCTIVE COATING OF THE MICROASSEMBLY MADE BY 3D 

INTEGRATION TECHNOLOGY 

Matveev V.M., 

Litvinenko R.S., 

Engineers, SMC “Technological center”, Moscow 

ABSTRACT 

The article describes the development of conductive coating for micromodules based on the new 3D 

integration technology. The technology allows to manufacture modules with reduced occupied area compared 

to planar technology. Besides the 3D technology is able to combine advantages of existing standard 

technologies. Device components are grouped in stacks to form a multi-level assembly. The assembly is 

poured with specialized compound for mechanical protection. Stacks are connected via conductive tracks 

formed on the surface of the module. The experimental conductive coating is made from nickel. Critical 

aspects of metal plating are solution composition and surface quality. 

Keywords: 3D integration; conductive coating; microassembly. 
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Введение 

В настоящее время наиболее распространенной остается традиционная планарная 

технология, основанная на размещении отдельных микросхем или других электронных 

компонентов на печатных платах. В то же время современные условия эксплуатации при-

боров требуют постоянной миниатюризации. 3D технологии [1,2] типа LTCC (низкотем-

пературная керамика), SoC (система на кристалле), 3D-MID (трехмерное формованное 

межсоединительное устройство) позволяют значительно уменьшить габариты конечного 

устройства, но зачастую нецелесообразны с точки зрения финансовых и временных за-

трат. Однако использование интеграционных технологий для отдельных элементов, 

например, модулей памяти или передатчика, является разумным подходом [3]. 

Технология 3D интеграции, разработанная в НПК "Технологический центр", позво-

ляет использовать традиционные плоские печатные платы и объединять их в многоуров-

невую микросборку. 

Методы 

Разработанная технология основана на разделении конструкции устройства на от-

дельные элементы (технологические подложки) для их сборки и последующей герметиза-

ции компаундом для обеспечения механической прочности микромодуля. Основная идея 

технологии заключается в создании межстековых коммутаций (межсоединений между 

технологическими подложками) на боковой поверхности микромодуля путем нанесения 

на микромодуль проводящего металла и последующего формирования топологического 

рисунка [4,5].  

Основным преимуществом разработанной трехмерной интеграции по сравнению с 

аналогичными методами является то, что технология основана на использовании тексто-

литовых печатных плат и стандартной электронной компонентной базы, изготовленной по 

проверенным технологиям. Это значительно упрощает создание типичных микромодулей. 

Кроме того, производственный процесс не требует применения специфических материа-

лов или уникального дорогостоящего оборудования. Технология основана на использова-

нии уже известных технологических процессов. 

Конструкция заполнена специальным составом, который служит механической за-

щитой, и является основой для образования электрических соединений между штабелями. 

Для формирования межсоединений модуль покрывается слоем металла, в данном случае 

используется никель. Никель обладает необходимой электропроводностью, а также созда-

ет дополнительную защиту модуля от воздействия внешней среды [6]. 

Исследованы варианты никелирования с использованием кислых и щелочных рас-

творов. Установлено, что кислые растворы, требующие высоких температур обработки 

(90°С и выше), растворяют соединение образцов. В связи с этим для никелирования был 

выбран щелочной раствор. Температура процесса 40°C.  

Было отмечено, что образцы после 40 минут никелирования имели равномерное ни-

келевое покрытие, наблюдался перламутровый блеск. Через 80 минут покрытие стало од-

нородным, перламутрового блеска не обнаружилось, появился блеск, характерный для ме-

таллических покрытий.   Толщина слоя Ni принимает значения 2,5-2,9 мкм. 

После никелирования проводили термоциклирование. Образцы помещали в термо-

камеру для выполнения 10 циклов в диапазоне температур (-40°C ÷ 125°C ). Затем была 

изучена морфология поверхности проводящего покрытия. Исследования проводились с 

помощью сканирующего электронного микроскопа с сфокусированным пучком ионов 

FEI. Результаты исследований представлены на рисунках 1-2. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |41 

 

Рисунок 1 – Морфология проводящего покрытия, масштаб 350Х 

 

Рисунок 2 – Морфология проводящего покрытия, масштаб 1500Х 

Исследования показали, что проводящее покрытие микросборки имеет однородную 

структуру. Размер пустот внутри покрытия не превышает 1-2 мкм. Это позволяет сделать 

вывод о высокой степени качества покрытия и стойкости материала к внешним факторам. 

Выводы 

Таким образом, разработан процесс формирования проводящего покрытия на по-

верхности микросборок, выполненных по технологии 3D интеграции. Щелочной раствор 

был выбран для никелирования, поскольку он не требует высокой температуры для про-

цесса и не растворяет соединение образцов. Толщина слоя Ni принимает значения 2,5-2,9 

мкм. Проводящий слой позволяет осуществлять необходимые соединения между стеками 

микросборок. В ходе исследований было установлено, что качество поверхности является 
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определяющим фактором адгезии никеля. Дальнейшие исследования будут направлены на 

уточнение процесса подготовки поверхности компаунда перед никелированием и разра-

ботку процесса финишного золочения. Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-

нистерства образования и науки РФ по договору № 14.574.21.0155 (уникальный иденти-

фикатор прикладных исследований RFMEFI57417X0155). 
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АННОТАЦИЯ 

В работе ведено алгоритмы предварительной обработки изображений, основанные на теории 

нечетких множеств. При этом основное внимание уделено к задаче повышения контрастов 

изображений. Результаты проведённых исследований по этому направлению показали, что методы 

предварительной обработки изображений, основанные на теории нечетких множеств, позволяют 

получить достаточно сбалансированные изображения. 

Ключевые слова: изображения; качества; обработка; нечеткие множества; нечеткая логика. 

PROCESSING IMAGES USING THE THEORY OF FUZZY SETS 
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ABSTRACT 

The work conducted algorithms for preliminary processing of images based on the theory of fuzzy sets. 

At the same time, the main attention is paid to the task of increasing image contrasts. The results of studies in 

this direction have shown that methods of image preprocessing based on the theory of fuzzy sets make it 

possible to obtain fairly balanced images. 

Keywords: images; qualities; processing; fuzzy sets; fuzzy logic. 

В последние годы теория нечетких множеств успешно применена ко многим задачам 

обработки изображений и распознавания образов [1,3]. Нечеткие методы предлагают ма-

тематический аппарат для борьбы с неоднозначностью и неопределенностью, часто при-

сущее при решении таких задач обработки изображений как выделение границ областей, 

или понятий яркости и контрастности. Определение подходящей функции принадлежно-

сти для описания свойства изображения не является тривиальной задачей, так как это за-

висит от различных факторов, которые вносят различные виды неопределенности, кото-

рые трансформируются в дополнительные неопределенности относительно самой функ-

ции принадлежности [1].  

Нечеткие правила конструируются из функции принадлежности входов и выходов. 

Такие правила обеспечивают связь между предпосылкой и заключением, выраженными в 

форме «ЕСЛИ–ТО». Входы и выходы, приведенные к нечеткому виду, облегчают выделе-

ние правил и их обобщение. В общем случае правила могут быть получены из опыта од-

ного или нескольких экспертов в рассматриваемой предметной области. 

Несомненно, что определение хороших лингвистических правил зависит от объема и 

качества знаний эксперта. Однако в настоящее время не существует формализованного 

подхода к задаче точного и однозначного представления знаний в рамках теории нечетких 

множеств [4, 5]. В связи с этим представление знаний в фаззифицированном виде, по су-

ществу, произвольно. Предположим, что нас интересует установление правил для распо-

знавания состояния некоторого фрукта, например, абрикоса. Несомненно, что в приведен-

ных выводах, цвета абрикоса, наблюдаемые на различных стадиях спелости, обозначены 

не слишком четкими описаниями цветовых ощущений. Поэтому в качестве отправной 

точки при этих обозначениях должны быть использованы описания в нечеткой форме. Это 

достигается введением функции принадлежности абрикосов к классу неспелых, полуспе-

лых или спелых на основе функции цвета (рисунки 1 и 2). В данном контексте цвет явля-

ется лингвистической переменной, а конкретный цвет (т. е. красный фиксированный) – 

лингвистической величиной. Лингвистическая величина x определяется с использованием 

функций принадлежности (рисунок 1). Приведенное это знание может быть формализова-

но в форме следующих нечетких правил «ЕСЛИ–ТО»: 

D1: ЕСЛИ цвет рассматриваемого абрикоса зеленый, ТО он неспелый ИЛИ 

D2: ЕСЛИ цвет рассматриваемого абрикоса желтый, ТО он полуспелый ИЛИ 

D3: ЕСЛИ цвет рассматриваемого абрикоса красный, ТО он спелый. 
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Рисунок 1 – Функции принадлежности, характеризующие спелость абрикоса. Здесь х -степень 

спелости абрикоса; 
1P -нечетное подмножество неспелого абрикоса; 

2P -нечеткое 

подмножество полуспелого абрикоса; 3P - нечетное подмножество спелого абрикоса 

 

Рисунок 2 – Определение значения нечеткости для конкретного цвета х0 

Приведенные три правила представляют собой результаты нашего знания о рассмат-

риваемой задаче распознавания. Эти правила не являются ничем, кроме формализма для 

процесса мышления об этой задачи. Информация о цвете является та часть правила, кото-

рая находится слева от «ТО», и называется посылкой (или исходным условием). Правая 

часть называется следствием (или выводом). 

Специфика четких правил диктует частые изменения, что вызывает значительные 

проблемы в оценке их поведения. Такие системы с часто изменяющимися параметрами не 

имеют практического значения. В то же время нечеткая реализация приводит к тому, что 

активизация правил будет зависеть от нечетких множеств и от правил, связывающих 

свойства входа и выхода.  

База знаний состоит из определённого набора нечетких правил. Обычно число пра-

вил, требуемых в системе, связано с числом управляемых параметров. Таким образом, в 

рассматриваемом примере оценка состояния некоторого абрикоса является единственной 

переменной выхода, зависящей от двух входных переменных: цвет и мягкость абрикоса. 

Если принять, что каждый вход имеет функцию принадлежности, состоящую из трех эле-

ментов, тогда возможно 9 входных комбинаций цвета и мягкости. В большинстве случаев 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |45 

можно использовать меньшее количество правил. Например, в работах [1-5] приведены 

нечеткие правила для сглаживания резкости и выделения контуров на изображении в гра-

дациях серого, которые состоят из трех входов и стольких же выходов: 

ЕСЛИ пиксель темнее соседних пикселей ТО сделать его светлее ИНАЧЕ  

ЕСЛИ пиксель светлее соседних пикселей ТО сделать его темнее ИНАЧЕ оставить 

без изменения. 

В этих правилах различия значений яркостей между рассматриваемым пикселем и 

его соседями являются входными данными, а увеличение/уменьшение значений яркостей 

этого пикселя является выходным данным. Если предположить, что значения яркости 

изображения находятся в интервале [0, L-1] (где L - число градаций яркости), то простые 

треугольные нечеткие множества – среднее положительное и среднее отрицательное 

определены на интервале [-L+1, L-1] и представляют яркие и темные значения яркостей 

входных переменных, а малый положительный, нулевой и небольшой отрицательный тре-

угольные нечеткие множества определены как приращение указанного значения по след-

ствиям составленных правил. Выходное значение добавляется к исходному значению яр-

кости пикселя. Правила или нечеткие ассоциации представляют собой знания, которые 

важны для системы с точки зрения отклика на всевозможные комбинации входов. Нечет-

кие системы запоминают наборы (банки) нечетких ассоциаций или правил. 

Таким образом, при обработке изображений требуется по некоторым признакам вы-

делять некоторые однородные области изображения. Этапы предварительной обработки 

изображения позволяют уменьшить влияние искажений на процесс распознавания. Тем не 

менее, имеет место распознавание в условиях неполной и нечеткой информации. Наибо-

лее подходят для ее решения технологии нечеткой логики, нечеткая логика при этом вы-

ступает в роли классификатора. Применение нечеткой логики в задачах обработки визу-

альной информации обосновывается также свойством обучаемости или адаптивности не-

четкой логики к новым задачам, при этом сохраняются архитектура сети и алгоритм ее 

функционирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Биодизель, как показали опыты, при попадании в воду не причиняет вреда растениям и 

животным. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, которое 

было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для производства масла, за 

весь период его жизни. Биодизель в сравнении с обычным дизельным топливом почти не содержит 

серы. Это хорошо с точки зрения экологии. 

Ключевые слова: биодизель; биотопливо; экология; соя; пальмовое масло; рапс; сырьё. 

USE OF BIODIESEL AS FUEL IN ENGINES: CHARACTERISTIC 

FEATURES 

Ismailova L. Z., 

Master student, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Azerbaijan 

ABSTRACT 

Biodiesel, as shown by experiments, when ingested in water does not harm plants and animals. When 

biodiesel is burned, exactly the same amount of carbon dioxide is released that was consumed from the 

atmosphere by the plant, which is the raw material for the production of oil, for the entire period of its life. 

Biodiesel in comparison with conventional diesel fuel contains almost no sulfur. This is good from the point of 

view of ecology. 

Keywords: biodiesel; biofuel; ecology; soybean; palm oil; rapeseed; raw materials. 

Более 10 лет назад начались первые продажи биодизеля. Биодизель оказался абсо-

лютно новым видом экологически чистого топлива, которое подходит для широкого при-

менения в дизельных двигателях. Главными особенностями биодизеля стали дешевизна 

производства, экологичность и универсальность применения, так как биотопливо можно 

использовать отдельно или свободно смешивать его с обычным дизельным топливом в 

любой пропорции.  

Сегодня около 50 стран мира на законодательном уровне закрепили производство 

топлива биологического типа. Такие возобновляемые источники энергии из сельскохозяй-

ственного сырья используются в США, Японии, Китае, странах Европы и многих других. 

Главным плюсом стала возможность производить биодизель из возобновляемого ис-

точника, чего нельзя сказать о нефти. Биодизелем можно заправлять практически все ти-

пы дизельных двигателей внутреннего сгорания независимо от особенностей конструкции 

силового агрегата. 

Биодизель (дизельное биотопливо) представляет собой сложный метиловый эфир с 

качеством дизельного топлива, производимый из масла растительного или животного 

происхождения и используемый в качестве биотоплива. Химическая формула - С13Н24. 

Материалом для получения этого топлива выступают любые растительные масла, 

твердые масла животного происхождения, отходы масложирового производства или ско-

тобоен. Подходит подсолнечное, соевое, рапсовое, арахисовое, льняное, пальмовое, куку-

рузное, конопляное, кунжутное и другие масла. Наибольшее распространение для изго-
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товления биодизеля получил рапс. Рапсовое масло самое дешевое и доступное, что и при-

вело к появлению так называемого рапсового биодизеля.  

Стоит отметить, что биодизельное топливо, изготовленное из того или иного масла, 

получает характерные отличия. Биодизель, который изготовлен на основе рапсового мас-

ла, отличается наибольшей температурой застывания и фильтруемости, но дизельный 

двигатель на таком топливе менее производителен. 

Биодизель, приготовленный из пальмового масла, позволяет обеспечить лучшую от-

дачу от мотора, но его показатель фильтруемости не подходит для стран, где отмечаются 

постоянные или сезонные низкие температуры. 

Общеизвестно, что в зависимости от вида сырья, используемого для производства 

того или иного биотоплива, они подразделяются на поколения (биотопливо 1-го поколе-

ния, 2-го поколения и т.д.). Эта классификации справедлива и для биодизельного топлива. 

Таким образом, в зависимости от используемого сырья можно говорить о биодизеле 1-го 

поколения (из сельскохозяйственных культур), биодизеле 2-го поколения (из жиросодер-

жащих отходов) и о биодизеле 3-го поколения (из липидов микроводорослей).  

Наиболее распространенные сельскохозяйственные культуры для производства био-

дизеля в различных странах: 

 ЕС - рапс; 

 США - соя; 

 Канада - канола (разновидность рапса); 

 Индонезия, Филиппины - пальмовое масло; 

 Филиппины - кокосовое масло; 

 Индия - ятрофа, (Jatropha); 

 Африка - соя, ятрофа; 

 Бразилия - касторовое масло. 

Оптимальным сырьем для производства биодизеля служит рапс. Процент выхода ди-

зельного топлива из 1 т рапсового масла - 96%. По удельному весу в мировом производ-

стве масличных культур рапс занимает третье место после сои и хлопка, опередив под-

солнечник. 

Различают рапс двух сортов – озимый и яровой с несколько различными показате-

лями урожайности и масличности. Урожайность маслосемян сортов озимого рапса может 

достигать 60 ц с га, а яровых сортов – 45 ц с га. Среднее содержание масла в семенах – 40-

50%. 

Рапс является отличной культурой для севооборота с пшеницей. Он хорошо струк-

турирует почву, в результате повышение урожайности зерновых, посеянных после рапса, 

составляет до 10–15 ц с га. 

Механизм получения биодизеля заключается в проведении реакции этерификации - 

взаимодействия жирных кислот с метиловым спиртом в присутствии катализатора (ще-

лочного или кислотного). 

Соотношение растительного масла и метанола составляет приблизительно 9:1. 

Биодизель представляет собой метиловый эфир, который получают методом хими-

ческой реакции. В основе процесса изготовления биодизеля лежит снижение показателя 

вязкости, который имеет растительное масло. Вязкость снижается разными способами. 

Само растительное масло является смесью эфиров, которые связаны с молекулой глице-

рина. Такая смесь еще называется триглицерид. Еще одним компонентом в составе высту-

пает трехатомный спирт. 
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В очищенное от механических примесей растительное масло просто добавляется ме-

тиловый спирт и щёлочь. Смесь нагревают приблизительно до 50 °С. Далее происходит 

отстаивание и охлаждение, в результате чего имеет место расслаивание на две фракции. 

Эти фракции делятся на легкую и тяжёлую.  

Лёгкая фракция - метиловый эфир, который и называется биодизелем. Тяжёлой 

фракцией становится глицерин. Наличие глицерина обеспечивает маслу вязкость и плот-

ность. Для получения биодизеля глицерин нужно удалить. Более того, его замещают спир-

том. Данный процесс получил название трансэтерификации.  

Первичным сырьем может быть любой вид растительного масла, в том числе и отра-

ботанное. Для последнего необходима качественная фильтрация, которая позволит уда-

лить из отработки ненужные примеси и воду. Удаление воды является очень важным эта-

пом, так как в процессе производства биодизеля из масла с водой произойдет гидролиз 

триглицеридов. Итоговым результатом станет не биотопливо, а соли жирных кислот. 

 

Рисунок 1 – Технология производства биодизеля 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |49 

Биодизель изготавливают по следующей схеме:  

 масло нагревают до необходимой температуры;  

 затем в масло добавляется катализатор;  

 вместе с катализатором происходит добавление спирта; 

Предварительный нагрев масла необходим для ускорения реакции. Добавляемый 

спирт может быть, как метанолом, так и этанолом. Для первого случая результатом станет 

метиловый эфир, для второго-этилового эфира. Дополнительным способом ускорения ре-

акции может стать добавление кислоты. Полученная смесь тщательно перемешивается и 

затем некоторое время отстаивается. 

Биодизель отличается тем, что имеет медовый цвет, глицерин в осадке более темно-

го цвета. Следует добавить, что полученный из отработанного масла глицерин имеет ко-

ричневый цвет и склонен к затвердеванию при температуре около 37 градусов. Глицерин, 

который получен из свежего масла, способен оставаться жидким при более низких темпе-

ратурных показателях. Такой глицерин используется в виде побочного продукта в резуль-

тате изготовления биотоплива. Из него заранее выпаривают метанол путем нагрева почти 

до 70 градусов и далее используют по назначению. 

Химический процесс получения биодизеля 

Задача при приготовлении биодизеля - удалить глицерин, заместив его на спирт. 

Этот процесс называется трансэтерификацией. 

Реакция в целом выглядит так: 

 

Триглицериды + метанол → глицерин + эфиры 

Где R`, R``, R``: алкильные группы. 

Биодизель может использоваться в любых дизельных двигателях: автомобильных, 

внедорожниках, грузовиках, погрузчиках, тракторах, генераторах, лодках. Везде, где ис-

пользуется дизельное топливо, может быть использован биодизель. Биодизель можно 

смешивать с обычным дизельным топливом в любом процентном соотношении и его 

можно использовать в двигателях с турбонаддувом. 

На международном рынке биодизель кодируется следующим образом: 

 B100 - означает 100% чистый биодизель (не обычное дизельное топливо добав-

ляется) 

 B50 - означает 50% биодизеля и 50% обычное дизельное топливо 

 B20 - означает 20% биодизеля и 80% обычное дизельное топливо. 
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ABSTRACT 

The work is dedicated to solving problems of grain transportation with the use of reconstructed 

containers.A detailed description of the cargo and its method of loading and unloading.The advantages of this 

technology and economic efficiency are shown. 
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Rail transportation is a simple and cost-effective way to transport a large number of goods. 

The presence of a specialized rolling stock allows you to choose the rolling stock for the trans-

portation of cargo of any nature.  

Bulk cargo occupies a large share of the transported cargo. Bulk cargoes are cargoes that 

are a homogeneous mass of fractional components of solid particles in the form of powder, 

grains, granules, capsules having mobility (flowability).  

Bulk cargo includes grain. Grain is one of the most important food crops, so it is important 

to pay special attention to the care, cultivation and transportation. There are several ways to 

transport cereals, the most common are road and rail transportation. Most often use rail transport. 

The relatively low cost of transportation allows grain traders to save large amounts of capital, as 

well as to transport huge volumes of cargo. Grain hoppers are used for transportation of grain, 

but this type of transport is not always convenient and economical. Let's start with the fact that 

the hopper cars for three to four months a year are on the ways of sludge, occupying the station, 

are depot and major repairs.  
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The average cost of depot repair of one hopper car is from $ 200. The frequency of depot 

repair of grain carriers on average-in two-two and a half years. 

Therefore, it is necessary to look for alternative ways of transportation of grain, flour and 

other bulk cargo, and such can be the use of large-capacity General-purpose containers. They are 

transported on special platforms.  

Large-capacity containers of factory production are not adapted for transportation of bulk 

freights and liquids, but at the corresponding constructive addition and change it is quite possible 

to get out of situation.  

This would be an effective step in providing rural producers with rail transport, in reducing 

tariffs for transportation of agricultural products and thus gave a new impetus to the development 

of farms. First of all,because the frequency of major repairs of containers is 2-2.3 years, and the 

estimated cost of major repairs is 200 dollars, and the cost of current repairs is about 10 dollars.  

In addition, such grain containers do not occupy station tracks, and they can be stored in 

several rows-floors on the designated areas for this purpose. For transportation of grain the 

standard universal 20-foot containers, with admissible gross weight of 30480 kg are used. Grain 

is loaded in a container insert. Loading time-20-40 minutes. It uses up to 90% of the internal 

volume of the container, which allows you to load it up to 26,000 kg of grain.   

But for transportation of grain it is necessary to make structural changes of containers. The 

applied liner model has an internal retaining structure. To protect the doors and the end wall of 

the container from the product pressure, a supporting metal structure is installed. This allows the 

container with a margin to withstand the maximum permissible dynamic loads when sorting plat-

forms at the station using the descent from the "hill" and transportation by rail.  

A sample version of the redesigned container 

 

Picture 1 – The reconstructed container 

Pneumatic loaders or belt conveyor are used for loading grain into the container. The con-

veyor belt is installed inside the container. The cargo is discharged from the belt into the con-

tainer.  
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For unloading are used:  

 pneumatic loading: the container is tilted at an angle of 30-45 degrees. Under the in-

fluence of gravity, the product through the discharge sleeve enters the rotary feeder connected to 

the pneumatic transport. Then the product is transported by pneumatic transport to the storage 

tank;  

 vacuum unloading: the container is mounted on an inclined platform. The angle of in-

clination of the container should be 30 -450. The discharge pipe is installed in the container. The 

product is sucked under vacuum. When using a mobile unit unloading can occur without tilting 

the container. 

 

Picture 2 – Pneumatic reloader 

Capacity: 170 kg / min .Main function: loading containers to a specified net weight -24000 

kg. 

 

Picture 3 – Use of technology 

Advantages of this technology:  

 the ability to send grain from the currents of agricultural enterprises, remote from the 

main elevators;  

 flexibility of logistics, allowing to carry out the delivery scheme "door to door" and 

quickly change the direction of traffic;  

 possibility of further minimization of costs and optimization of logistics schemes, 

including by combining outgoing cargo flows with incoming;  

 the possibility of combining with the technology of grain storage in polyethylene 

sleeves;  

 reduction of product packaging costs by at least 15% compared to traditional types of 

packaging;  
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 warranty of delivery time of discrete batches and safety of cargo during transportation;  

 easy inventory control of cargo movement at all stages;  

 high automation of loading/unloading;  

 long-term storage of the product.  

These containers can be transported by different modes of transport, and do not require 

special difficulties in reloading. During the transportation of grain container by road is delivered 

to the place of loading, and then - to the departure station for transportation by rail. In this case, 

the railway rolling stock will be used as efficiently as possible, in this case the platform  

Actual cost structure for experimental transportation (delivery basis-CFR (averaged to 

Taichung ports, Bangkok ).  
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АННОТАЦИЯ 

Представлены технические характеристики амперметра, а также его принцип работы. В 

соответствии со стандартами указаны необходимые условия, а также основные этапы периодической 

поверки прибора. На примере амперметра Э365-1 описан порядок периодической поверки. 

Ключевые слова: метрология; поверка амперметра; средство измерения; электромагнитная 

система; технические характеристики. 

PERIODIC CHECK OF THE AMERICT E365-1 

Kozlova Y.E.,  

Student, Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg 

Vinogradova A.A. 

PhD in Engineering, Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The technical characteristics of the ammeter, as well as its principle of operation, are presented. In 

accordance with the standards, the necessary conditions are indicated, as well as the main stages of the 

periodic calibration of the device. An example of an ammeter E365-1 describes the procedure for periodic 

verification. 
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Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения и достижения 

требуемой точности. Развитие человеческого общества, его деятельности всегда было свя-

зано с измерениями. Научно-технический прогресс во всех областях науки, техники, про-

изводства и потребления во многом обусловлен появлением новых видов технических 

устройств, автоматизированных систем управления и контроля различного назначения. 

При этом идет процесс электронизации практически любых технических устройств. Вме-

сте с тем, непрерывно повышаются требования к качеству и надежности функционирова-

ния технических устройств, и чем сложнее это устройство, тем труднее достигнуть высо-

кого уровня показателей качества и надежности. Общеизвестно, что невозможно обеспе-

чить эти показатели без проведения измерений десятков, сотен, в ряде случаев тысяч па-

раметров и характеристик технических устройств. 

Для того чтобы обеспечить качество и точность проводимых измерений проводится 

процедура поверки приборов. Рассмотрим основные этапы периодической поверки ам-
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перметра переменного тока электромагнитной системы Э365-1. Данное средство измере-

ния предназначено для измерений тока в амперах. Его технические характеристики: класс 

точности (КТ) 1,5; номинальное значение частоты 50Гц, 60Гц; условия эксплуатации – 

температура 
о
С -40

 
…+50, относительная влажность 95% при температуре +35

 о
С; 

габаритные размеры 120х120х50мм/05кг. 

Далее рассмотрим принцип работы устройства. Амперметр Э365-1 электромагнит-

ной системы состоит из катушки, установленный на сердечник, который при пропускании 

измеряемого тока через катушку намагничивается, это приводит к отклонению стрелки, 

закрепленной на оси магнитным сердечником, перемещающимся в зазоре неподвижного 

сердечника. Успокоение стрелки достигается введением в соответствующий зазор изме-

рительного механизма полимерной (успокаивающей) жидкости. 

Периодическая поверка аналогового амперметра Э365-1 КТ 1,5 проводится методом 

сличения. Поверку прибора Э365-1 №5, переменного тока 50Гц, с диапазоном измерения 

5А проводится с помощью установки У300. Необходимо подобрать эталон из соотноше-

ния пределов допускаемой основной погрешности эталона и поверяемого амперметра, для 

каждой поверяемой шкалы должно выполняться условие 1:5 (∆ Э/ ∆ П ≤ 1/5). Для того 

чтобы правильно выбрать соотношение эталона и поверяемого амперметра, необходимо 

правильно подобрать класс точности эталона. Так как прибор Э365-1 имеет класс точно-

сти 1,5 , выбираем соотношение 1:4. 

 

Кэ ≤
1

4

(Кп×Х𝑁п)

Х𝑁э
      (1) 

 

где Кэ, Кп – численное обозначение класса точности эталона и поверяемого прибора; 

ХNп и ХNэ –нормирующие значения шкалы поверяемого и эталона. 

Исходя из формулы 1, значение Кэ =0,375, соответственно Кп = 1,5, следовательно 

условие выполняется. Выбирается класс эталона - 0,2 из ряда класса электродинамической 

системы, его тип Д533, предел показаний 5А. 

При проведении поверки необходимо соблюдение следующих условий [1]: темпера-

тура окружающего воздуха для КТ 1,5 - 22 
0
С, атмосферное давление - 741,7 мм рт ст, от-

носительная влажность - 45%. 

Поверка начинается с внешнего осмотра. При осмотре средства измерения выявлено: 

механические дефекты – отсутствуют; маркировка прибора – соответствует; стекло – це-

лое, не отстает от корпуса. При опробовании получены следующие результаты: плавный 

ход стрелки по всей шкале; надежность закрепления зажимов; при проверке работы меха-

нического корректора, запас был более 2% от длины шкалы; проверка успокоения [2] - 

подано напряжение на 2/3 шкалы, возвращение не превысило 1,5% от длины шкалы по 

истечению 4сек.  

Далее проверяется, как влияет угол наклона на показание амперметра отклонение в 

допуске [3]. Угол наклона использован 5
о
, допустимое отклонение 0,5 от класса точности, 

т.е. 0,5*1,5= 0,75.  

Проверяется отклонение от нуля, подается на прибор измеряемая величина, равная 

верхнему приделу диапазона (5А), в течение 30 сек, далее плавно уменьшается нагрузка 

до «0» и прибор обесточивается. Измеряется остаточное отклонение 𝑙ост, так как прибор 

типа Э365-1 КТ 1,5. Остаточное отклонение находится по формуле: 

 

𝑙ост ≤ 0,01 × 𝐾 × 𝐿     (2) 
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где К-класс точности, L-длина шкалы. 

По формуле 2 - 𝑙ост = 1,38 мм, а полученное отклонение равно 0,5мм, следовательно, 

условие выполняется. [3] 

Далее определяется основная погрешность и вариация показаний. Основная погреш-

ность прибора определяется на каждой (числовой) отметке шкалы. Основной характери-

стикой для амперметра является КТ -1,5. С помощью него определяется приведенная по-

грешность. Для каждой числовой отметки расписываются два значения погрешности 

(вверх и вниз по шкале). Наибольшая приведенная погрешность получилось 1%, допусти-

мая 1,5%, следовательно, прибор годен. Погрешность в единицах измерения 0,075А, 

наибольшая полученная 0,05А (0,05 ˂ 0,075, следовательно, условие выполняется).  

В представленном выше случае, выполняются все требования к годному средству 

измерения: внешний осмотр не дал отрицательных результатов, проведено опробование, а 

показания прибора не превышают предела допустимой погрешности. 

Выполнено в рамках третьего этапа НИР 19.42.40 «Разработка научно обоснованных 

технических и технологических решений изготовления, эксплуатации и ремонта техноло-

гических машин и систем оборудования в минерально-сырьевом комплексе». 
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АННОТАЦИЯ 
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Исследованы функциональные обязанности специалистов по трейд-маркетингу. Выявлены 

особенности организации трейд-маркетинга в современных условиях.  
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ABSTRACT 

The problems of organizing trade marketing activities in enterprises are considered. The functional 

responsibilities of trade marketing specialists are investigated. Identified features of the organization of trade 

marketing in enterprises. 

Keywords: trade marketing; organizational structure. 

Современные условия функционирования предприятий, связанные с обострением 

конкурентной борьбы, развитием новых форм оптовой и розничной торговли, сокращени-

ем жизненного цикла производимых товаров и повышением требовательности потребите-

ля к ассортименту, требуют от предприятий разработки четкой и продуманной стратегии 

трейд-маркетинговой деятельности, что достигается с помощью согласованных действий 

специалистов соответствующих маркетинговых служб. 

Следует отметить, что при рассмотрении теоретических и практических аспектов 

трейд-маркетинга многие отечественные авторы указывают на его значимость при обес-

печении эффективного функционирования маркетинговых каналов распределения товаров 

[1 – 4], но при рассмотрении его содержания обращают внимание, главным образом, на 

стимулирование посредников и конечных потребителей. На наш взгляд, трейд-маркетинг 

должен рассматриваться как комплексная деятельность производителя, дистрибьютора и 

ритейлера по созданию потребительской ценности, позволяющая наиболее полно соответ-

ствовать запросам и удовлетворять ожидания потребителей. 

Поскольку трейд-маркетинг представляет собой новое решение проблемы взаимо-

действия между рыночными субъектами (производителями, оптовыми и розничными 
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предприятиями), направленное на формирование эффективного механизма удовлетворе-

ния спроса потребителей и обеспечение долгосрочного коммерческого успеха на рынке, 

проблема организации трейд-маркетинговой деятельности на данный момент является од-

ной из наиболее актуальных.  

Изучение функциональных обязанностей специалистов по трейд-маркетингу по дан-

ным их резюме, размещенных в сети Интернет, показывает, что, несмотря на то, что сфера 

применения трейд-маркетинга ограничена коммуникационной функцией, объем полномо-

чий в области осуществления трейд-маркетинговой деятельности выходит за рамки тра-

диционного его понимания (рисунок 1). Так, в области трейд-маркетинга работники зани-

маются преимущественно реализацией маркетинговых активностей (100%), к которым 

относят разработку и внедрение POS-материалов, мерчендайзинговые мероприятия, вы-

ставки, дегустации, бонусы и др., т.е. весь комплекс мероприятий по воздействию на по-

средника и конечного потребителя.  

 

Рисунок 1 – Анализ функциональных обязанностей специалистов по трейд-маркетингу 
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Достаточно широкое распространение получили функции контроля реализации мар-

кетинговых программ (96%), разработки программы мотивации для всех звеньев в цепоч-

ке реализации (85%), бюджетирование трейд-маркетинговых мероприятий (81%), страте-

гическое и оперативное планирование маркетинговых активностей (76%). 

Следует отметить наличие функций по обеспечению взаимодействия участников то-

варопроводящей цепи: работа с поставщиками по маркетинговым программам и условиям 

сотрудничества (58%), взаимодействие с дистрибьюторами (88%), что подтверждает тезис 

о важности маркетингового взаимодействия в системе трейд-маркетинга. 

Особый интерес вызывает наличие функциональных обязанностей в области анализа 

и прогнозирования продаж, разработки и реализации долгосрочной стратегии продаж, мер 

по повышению эффективности продаж (32%), формирования ассортимента и развития то-

варного портфеля (21%), развития клиентской базы компании (18%), участия в ценообра-

зовании (15%) – не характерных для традиционного понимания трейд-маркетинга. Это 

свидетельствует о переосмыслении специалистами необходимости нового комплексного 

подхода к трейд-маркетинговой деятельности, ориентированной на охват всех участников 

каналов распределения продукции. 

Сегодня концепция трейд-маркетинга применяется в разной степени. Некоторые 

компании в своей организационной структуре официально закрепили функции трейд-

маркетинга за отделом маркетинга или продаж либо выделили для этого отдельное под-

разделение; другие осуществляют трейд-маркетинговую деятельность интуитивно. Все 

это вращается вокруг отсутствия ясности того, что представляет собой трейд-маркетинг, 

кто несет ответственность за усилия по реализации маркетинговых мероприятий и какие 

факторы являются первостепенными при разработке трейд-маркетинговой стратегии. 

Проведенные исследования показали, что если крупные предприятия-производители 

и торговые сети и имеют в своей структуре отдел маркетинга, то в небольших предприя-

тиях такой отдел отсутствует. В лучшем случае – имеются специалисты маркетологи или 

специалисты отдела сбыта, получившие определенную маркетинговую подготовку. При 

этом трейд-маркетинговая деятельность осуществляется фрагментарно, в основном через 

сбытовую и коммуникационную функции.  

Характерной особенностью трейд-маркетинга в настоящее время является также 

экономически необоснованное желание производителей иметь собственную структуру по 

поддержке продаж, вместо того, чтобы воспользоваться услугами агентств, специализи-

рующихся в этой области – как это делают во всем мире. Большинство компаний не гото-

во платить дополнительные средства за опыт и профессионализм и пытаются самостоя-

тельно заниматься мерчендайзингом, стимулированием потребителе, размещением POS-

материалов и т.д. Однако за видимой экономией средств оказывается, что далеко не всегда 

производитель остается в выигрыше.  

Для эффективной организации трейд-маркетинга на предприятиях необходима раз-

работка сквозных положений о функциональных подразделениях, предусматривающих 

обеспечение взаимодействия участников каналов распределения продукции и согласован-

ность действий в части реализации функций трейд-маркетинга. 
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ABSTRACT  

In order to assess the state of tax evasion, analysis of both economic and legal causes of this type of 

crime, the authors offer their approach to methods of suppression of crimes related to tax evasion.  

Keywords tax; tax policy; digitalization of the tax system. 

В настоящее время тот факт, что юридические и физические лица не уплачивают 

налоги – массовое явление. Это отрицательно влияет на бюджет Российской Федерации, 

поскольку в него не поступают огромные суммы. Уклонение от уплаты налогов – обычная 

модель поведения для налогоплательщиков в Российской Федерации. Физические и юри-

дические лица изначально имеют настрой на неуплату налогов, на негативное экономиче-

ское поведение. Что подводит к необходимости борьбы с правонарушениями и преступ-

лениями в налоговой сфере.  
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Г. Беккер – первый кто предложил рассматривать преступников (рассматриваются 

преступники в экономической сфере) как рациональных и максимизирующих свою выго-

ду в условиях ограниченности ресурсов личностей. Таким образом по Г. Беккеру, «высо-

кая моральность» людей, которые не совершают преступления – результат их рациональ-

ного выбора. Деление людей на «сознательных» и «несознательных» в корне неправильно, 

люди делятся на тех, кому выгодно быть законопослушным, и тех, кому выгоднее быть 

преступником.  

Принятие решения о совершении преступления происходит на основе таких факто-

рах как: ожидаемая санкция, вероятность быть пойманным, ожидаемая выгода, склон-

ность к риску. Формула Г. Беккера выражает ожидаемую полезность от совершения пре-

ступления: 

𝐸𝑈 = (1 − 𝑝) × 𝑈(𝑌) + 𝑝 × 𝑈(𝑌 − 𝑓) = 𝑈(𝑌 − 𝑝 × 𝑓) ,   (1) 

где EU – ожидаемая полезность от преступления, 

р – вероятность осуждения правонарушителя, 

Y – доход от преступления, 

U – функция полезности преступника, 

f – наказание за преступление. 

Так как преступник совершает преступления множество раз, то оценивая доход от 

преступной деятельности, учитываются альтернативные издержки – доход в легальной 

сфере, который бы мог получать преступник. Г. Беккер предполагает, что у преступника 

два пути: либо преступная карьера (при EU > 0), либо законная деятельность (если EU < 0). 

Преступник совершает преступление, поскольку ожидаемые выгоды от преступле-

ния для него превышают ожидаемые издержки. Преступления в налоговой сфере подра-

зумевают материальную ответственность преступника перед государством. В случае 

налоговых преступлений выгоды включают различные виды материального (денежного) и 

нематериального (ощущение умственного превосходства преступника над государством) 

удовлетворения. Издержки включают различные расходы (трата денежных средств на 

склонение иных лиц в посредничестве совершения преступления), альтернативные из-

держки (времени преступника) и ожидаемые издержки (уголовного наказания). 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с органи-

заций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финан-

сового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований (ст. 8 НК 

РФ) [1]. 

Какие бы не были причины преступной деятельности, уплачивать налоги необходи-

мо – около 80% бюджета Российской Федерации формируется за счет налогов. При гра-

мотной работе налоговой системы она, с одной стороны, должна обеспечивать денежными 

ресурсами государство, а с другой – стимулировать субъектов налогообложения к пред-

принимательской деятельности. Стимулирование общей экономической конъюнктурой 

влечет за собой снижение налоговых ставок. Теоретическим обоснованием данной теории 

являются расчеты А. Лаффера. Он доказал влияние уменьшения налоговой нагрузки (ста-

вок) до определенного оптимального уровня на увеличение доходов и росту производства.  

По А. Лафферу, увеличение налоговой нагрузки у организаций приводит к умень-

шению стимулирования к капиталозатратам, торможению научно-технического прогрес-

са, замедлению экономического рост. Данная гипотеза имеет графическое отображение 

«Кривая Лаффера» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Кривая Лаффера 

Увеличение ставки налога (R) приводит к увеличению доходов государства (V). Оп-

тимальный размер ставки –увеличение доходов Бюджета РФ. Увеличение налоговой 

нагрузки приводит к снижению предпринимательства, а при обложении налогами всех 

доходов налогоплательщиков (100%) государство не будет получать доход вовсе (0%), по-

скольку работать в таком случае будет экономически нецелесообразно.  

К преступлениям в налоговой сфере относятся: ст. 198 УК РФ; ст. 199 УК РФ; ст. 

199.1 УК РФ; ст. 199.2 УК РФ. 

Большая часть налогоплательщиков (а именно юридические лица, индивидуальные 

предприниматели) стремятся минимизировать налоговые платежи (в особенности при вы-

соких налоговых ставках), и не всегда данные действия осуществляются правомерными 

способами. Субъекты налогообложения стремятся занизить налоговую базу, чем наносят 

существенный ущерб государству. Общественная опасность налоговых преступлений за-

ключается в умышленном невыполнении конституционной обязанности платить налоги и 

сборы, что влечет непоступление денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации. Таким образом, возникает необходимость привлечения к ответственности за 

совершения преступлений в налоговой сфере. Расследованием преступлений в налоговой 

сфере занимаются следователи Следственного Комитета Российской Федерации (согласно 

ст.151 УПК РФ) [2].  

Для того чтобы уменьшить количество преступлений, совершаемых в налоговой 

сфере, в ФНС активно внедряются новейшие IT-технологии, предназначенные для борьбы 

с преступлениями и правонарушениями в налоговой сфере. ФНС контролирует уплату 

НДС при помощи автоматизированной системы контроля - АСК НДС. 

Программа АСК НДС анализирует данные, предоставляемые налогоплательщиками 

в налоговые органы, а также отслеживает соответствие данных у контрагентов. Цель дан-

ной программы – определение уплаты НДС с каждой проведенной операции, и выявлении 

незаконного использования налоговых вычетов по НДС (фирмы-“однодневки”). 

Введение АСК НДС-2 дало возможность налоговым органам автоматически сравни-

вать данные из налоговых деклараций налогоплательщиков, которые исполнили или не 

исполнили обязанность по представлению деклараций в электронном виде, вместе с дан-

ными из книги покупок и продаж и выявлять расхождения и (или) противоречия. 

АСК НДС-2 сравнивает данные налогоплательщика, предоставленные в налоговый 

орган, и его контрагентов. Если в цепочке обнаруживаются несоответствия, АСК НДС ав-
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томатически уведомляет налогоплательщика. АСК НДС обнаруживает 2 вида несоответ-

ствий: 

1) несоответствие суммы – когда операция отражена у обоих контрагентов, однако 

суммы налога разные; 

2) разрыв - если операция не отражается в декларации одного из контрагентов. 

АСК НДС-3 применяется с 01.02.2018 года. Она дает возможность прослеживать 

движение денежных средств юридических и физических лиц. 

С 2018 года банки предоставляют информацию АСК НДС-3, налоговые органы 

имеют доступ к информации с банковских счетов налогоплательщиков. С практической 

стороны это означает, что поиск взаимозависимых организаций и связанных с ними граж-

данских лиц перестал быть проблемой для ФНС. 

В настоящее время в случае, если программа выявит уклонение от уплаты налога по 

одной из схем (фирмы-однодневки, цепочки посредников), то сведения из программы 

АСК НДС-3 считаются достаточными основаниями для возбуждения уголовного дела. 

Помимо технологичных мер по обеспечению налоговой безопасности важно приме-

нить систему льгот и поощрений, которая бы стимулировала налогоплательщиков в уста-

новленный законом срок и без сокрытия налогов уплачивать последние: 

1) введение возврата части налога на прибыль для тех организаций, ИП, которые не 

привлекались к уголовной ответственности за преступления, совершенные в налоговой 

сфере; 

2) запрет на участие в тендерах организациям, ИП, которые ранее привлекались к 

уголовной ответственности за преступления в налоговой сфере; 

3) снижение налоговой ставки на прибыль организации для малого бизнеса; 

4) введение нулевой процентной ставки НДФЛ для лиц, имеющих доход ниже про-

житочного минимума. 

ФНС сделала большой и качественный скачок в развитии собственной технологиче-

ской базы, программы и базы ФНС обладают огромным потенциалом для того, чтобы из-

менить налоговое администрирование в условиях цифровизации экономики. Их програм-

мы дают возможность постоянно работать и обрабатывать гигантский массив данных, 

улучшать взаимодействие с налогоплательщиками.  

Однако при всех успехах системы АСК НДС не стоит забывать о том, что жесткий 

контроль за соблюдением налогового законодательства будет действовать только в том 

случае, когда он будет сопряжен с минимизацией желанием общества уклоняться от упла-

ты налогов, что в свою очередь можно достичь с изменением социальной сферы жизни, её 

улучшением, реформированием. Одна из основных превентивных мер предупреждения 

налоговых преступлений – оптимизация системы налогообложения за счет её гуманиза-

ции.  

Вместо увеличения налоговой ставки стоит улучшить социальную сферу жизни 

населения, поскольку основной причиной неуплаты налогов (на фундаментальном уровне) 

в том или ином виде является неуверенность налогоплательщиков, что налоги расходуют-

ся на социальные нужды. Необходимо отменить один из принципов налогообложения – 

безадресность (никакой налог не расходуются на конкретную цель, при поступлении 

налога в бюджет, последний обезличивается). С цифровизацией налогообложения станет 

возможно отслеживать, на какие цели идут те или иные налоги. К примеру, транспортный 

налог будет расходоваться на содержание детских домов. Если сократятся поступления в 

бюджет от транспортного налога, то соответственно сократится доля денежных средств, 
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идущая на финансирование детских домов. В таком случае у людей развивается социаль-

ная ответственность и возникает нравственный барьер при уплате налогов.  

Таким образом, гуманизация, цифровизация налогообложения и его целевая направ-

ленность предоставят возможность не только повысить уровень раскрываемости налого-

вых преступлений, но и снизить их количество. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье определены основные направления планирования в бюджетном учреждении, 

выделяется одна из таких плановых и прогнозных форм как бюджет инвестиционных расходов. 

Рассматриваются изменения отечественной модели бюджетного управления, направленные на 

усиление децентрализованной, внебюджетной составляющей в финансировании развития бюджетных 

учреждений.  

Ключевые слова: управленческий учет; бюджетирование; планирование в бюджетном 
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BUDGETING TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING OF BUDGETARY INSTITUTIONS 

Kozhukhov V.L.,  

Senior Lecturer, Russian University of Economics G.V. Plekhanova, Moscow  

ABSTRACT 

The article defines the main directions of planning in a budgetary institution, one of such planned and 

forecast forms as the budget of investment expenses is highlighted. We consider changes in the domestic 
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model of budget management aimed at strengthening the decentralized, extrabudgetary component in 

financing the development of budgetary institutions. 

Keywords: management accounting; budgeting; planning in a budget institution; investment spending 

budget; corporate finance. 

Принятые в настоящий момент нормативные решения и рекомендации в области по-

строения управленческого учёта и организации финансового планирования в бюджетной 

сфере носят слишком общий, недостаточно конкретный характер. Но на уровне самих 

бюджетных учреждений сегодня как никогда ощущается настоятельная необходимость в 

разработке чётких, ясных и действенных методических решений в этой области. Их нали-

чие позволило бы не только сформировать эффективную систему планирования, увязан-

ную с показателями Плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), но и способ-

ных обеспечить действенные механизмы принятия управленческих решений, отражающих 

специфику деятельности и обеспечивающих достижение конкретных финансовых и бюд-

жетных результатов. 

Контроль распределения и использования ресурсов в бюджетных учреждениях исто-

рически осуществляется через систему бюджетов (планов).  

Бюджеты представляют собой совокупность управленческих планов для организа-

ции в целом и отдельных ее подразделений в частности. Бюджет можно рассматривать как 

выраженный количественно, как правило в денежных единицах, план, ориентированный 

на достижение намеченной цели. При этом, являясь элементом более общей системы 

управленческого планирования, бюджет отличается от других планов своей природой – он 

всегда связан с финансированием.  

Планирование в бюджетном учреждении может проводиться сразу по нескольким 

направлениям: по объемам основной деятельности и второстепенной деятельности, по 

условиям финансирования оказываемых услуг (приносящие доход, финансируемые из фе-

дерального бюджета, финансированные за счёт иных источников); в части обеспечения 

кадровой политики и развития кадрового потенциала; в части формирования планов инве-

стирования и развития; по географической и продуктовой сегментации с учётом особен-

ностей специализации и направлений деятельности учреждения.  

В этой связи к перечисленным выше задачам управленческого учета в бюджетном 

учреждении следует добавить подготовку плановых и прогнозных отчётных форм, обес-

печивающих:  

 обоснование и представление заинтересованным сторонам направлений финан-

сирования деятельности бюджетного учреждения; 

 подготовку вариативных прогнозов текущего и стратегического развития;  

 проведение анализа в части сравнения плановых и прогнозных показателей с 

фактическими данными с целью выработки управленческих решений в части управления 

ключевыми ресурсами бюджетного учреждения: финансовыми, материальными, немате-

риальными, кадровыми и информационными.  

Одной из таких плановых и прогнозных форм может выступать бюджет инвестици-

онных расходов. Под последним следует понимать «операционный план, определяющий 

долгосрочные капитальные вложения, такие как здания и оборудование, которые необхо-

димо осуществить для достижения целей по видам деятельности» [1, с.660].  

В бюджетной сфере инвестиционные программы, программы развития в первую 

очередь тесно увязываются с необходимостью правильной организации учёта и контроля 

вложений в основные средства и нематериальные активы, где в настоящий момент проис-

ходит принципиальный пересмотр ряда основополагающих учётных принципов. Указан-
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ный пересмотр тесно связан с проводимой в настоящее время Минфином России ком-

плексной реформой основ бухгалтерского учёта в государственном секторе [2].  

Изменение отечественной модели бюджетного управления, происходящее в послед-

нее время, очевидным образом направлено на усиление децентрализованной, внебюджет-

ной составляющей в финансировании развития бюджетных учреждений. Экспертами дав-

но отмечено, что, хотя «… бюджетные средства в нашей стране были и остаются основ-

ным источником финансирования системы, … в последние годы наблюдается тенденция 

сокращения их доли» [3]. Вместе с тем, следует всё же признать, что несмотря на сниже-

ние их роли, бюджетное целевое финансирование деятельности государственных бюд-

жетных учреждений по-прежнему остаётся наиболее востребованным и активно исполь-

зуемым инструментом реализации государственной политики на всех уровнях государ-

ственного управления [4]. 

Такой бюджет должен принимать также во внимание наличие сразу двух основных 

денежных каналов, по которым могут осуществляться привлечение денежных средств на 

реализацию инвестиционных программ: бюджетного - привлечение целевого финансиро-

вания из федерального бюджета (бюджетные инвестиции или целевые субсидии), вне-

бюджетного - использование собственных, в виде прибыли, полученной от оказания ком-

мерческих услуг, или сторонних, например, в виде привлечения возвратного финансиро-

вания в виде целевых коммерческих кредитов или займов, внебюджетных источников.  

Второй канал финансирования в международной практике получил наименование 

корпоративного, хотя необходимо признать, что такое название пока не характерно для 

российской бюджетной сферы. Корпоративное финансирование, как правило, реализует-

ся на основе реализации механизма проектного финансирования, то есть «за счёт соб-

ственных средств… в сочетании с использованием механизмов и инструментов банков-

ского и фондового рынков…» [5, c.60].  

Корпоративное финансирование существенно расширяет инвестиционные возмож-

ности бюджетных учреждений, поскольку внебюджетные источники финансовых средств 

достаточно многообразны. Их состав и количество определяются сферой, в которой осу-

ществляется основная, приносящая доход деятельность. В частности, это могут быть 

платные услуги, предусмотренные в качестве основных и дополнительных видов деятель-

ности и соответствующие определенным критериям. К таким критериям, как правило, от-

носятся: соответствие уставным целям и задачам бюджетного учреждения; наличие четко 

сформулированного порядка ценообразования оказываемых услуг и, наконец, обязатель-

ное закрепление в уставе бюджетного учреждения права на осуществление деятельности, 

приносящей доход. 

Также бюджетные учреждения имеют возможность кроме основной деятельности 

определить возможность осуществления дополнительных видов деятельности исходя из 

условий и возможностей осуществления таковых: наличие материальной базы, квалифи-

кация персонала, спрос на данную услугу за плату, качество услуги.  

Точный перечень платных услуг и варианты ценообразования согласовываются с 

учредителем. Учредителем также утверждается и порядок определения платы для физиче-

ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

учреждений, оказываемые им сверх установленного задания, а также в случаях, опреде-

ленных федеральными законами, в пределах установленного задания. 

Помимо средств от приносящей доход деятельности, в том числе от сдачи в аренду 

имущества и иных платных услуг, бюджетные учреждения могут получать добровольные 

пожертвования от физических и юридических лиц, а автономные учреждения обладают 
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также правом осуществлять сделки с ценными бумагами, помещать средства на счета в 

кредитные организации, участвовать в других юридических лицах, в том числе коммерче-

ских. Следовательно, к их доходам также могут относиться проценты от вкладов в кре-

дитных организациях и прибыль от сделок с ценными бумагами, а также доходы от уча-

стия в иных юридических лицах.  

Важным с методической и практической точки зрения является вопрос увязки теку-

щих финансовых запросов бюджетного учреждения и его инвестиционной программы. 

Очевидно, инвестиционный бюджет может (а зачастую и должен) быть настолько гибким 

и детальным, чтобы обеспечить реализацию намеченных целей и задач в установленное 

для них время. Для инвестиций этот срок может оказаться достаточно длительным. Одна-

ко, в силу объективных причин типичный горизонт планирования в бюджетной сфере – 

это отчётный период (как правило, один год). Но этого зачастую недостаточно для реали-

зации стратегических или просто долгосрочных инвестиций. Поэтому руководству бюд-

жетного учреждения всегда нужно понимать, насколько далеко в будущее и насколько де-

тализирована должна быть его инвестиционная программа с учетом требования сбаланси-

рованности текущих денежных потоков.  

В действующих нормативных документах сегодня закладывается оптимальный го-

ризонт планирования - до трёх лет. Однако, в мировой практике сложился консенсус о 

возможности и даже необходимости построения пятилетних планов. Такой срок позволяет 

рассматривать достаточно реалистичные сценарии долгосрочного развития организацион-

ных систем. Несмотря на то, что с практической точки зрения такой горизонт планирова-

ния может казаться избыточным, с прагматических позиций он необходим, поскольку 

позволяет формировать достижимую и ясную стратегическую перспективу.  
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В современных условиях во всех государствах уделяется особое внимание 

экономической безопасности. Данная тенденция связана с высокой степенью развития 

международных отношений, которая сопровождается повышением места 

интеллектуальной собственности со всеми исходящими из нее возможностями и угрозами. 

Приоритетная задача государства в сфере обеспечения экономической безопасности его 

субъектов - создание эффективной системы управления интеллектуальной 

собственностью.  

Рассматривая место интеллектуальной собственности в системе экономической 

безопасности организации, следует дать определение данному понятию. В экономическую 

безопасность организации входит совокупность организационных, информационных, 

правовых, технических мероприятий, цель которых достичь достаточный уровень 

безопасности от воздействия различных внутренних и внешних угроз [4]. Задачи, которые 

должны решаться для обеспечения экономической безопасности предприятия: 

 прогнозирование возможных факторов экономической безопасности 

предприятия; 
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 разбор и оценка факторов рисков; 

 разумное принятие решений реагирования на возможные риски; 

 совершенствование системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. [2] 

Экономическая безопасность организации зависит от эффективного руководства и 

способности избегать потенциальные угрозы и ликвидировать негативные последствия 

внешней и внутренней среды. Потенциальная или реальная угроза безопасности организа-

ции нарушает устойчивость организации или может привести к прекращению ее деятель-

ности. Соответственно, управление экономической безопасности – это важная часть реа-

лизации деятельности каждой современной организации. Данному процессу необходимо 

уделять должное количество времени для минимизации возникновения различных риско-

вых ситуаций: кризиса, экономической нестабильности, регресса и т.д. Обеспечение 

надежного существования и прогрессивного развития организации включает человече-

ские, финансовые, материальные и нематериальные ресурсы. Для обеспечения конкурен-

тоспособности организации необходимо эффективно управлять ими. 

Рассмотрим подробнее нематериальные активы организации, в первую очередь ин-

теллектуальные и их роль. Главная особенность развития организации в настоящее время 

в отличие от прошлых этапов, в которых конкурентоспособность обеспечивалась досту-

пом к ресурсам и капиталу, стала глобализация и ориентация на интеллектуальную дея-

тельность. В этих условиях растет значимость механизмов эффективного использования 

интеллектуальных ресурсов, направленных на переход нематериальных результатов ин-

теллектуальной деятельности в материализованные рыночные продукты, удовлетворяю-

щие потребности общества. Значение интеллектуальных ресурсов возрастает, и их защита 

становится базовым условием развития как отдельных организаций, так и экономики 

страны в целом.  

Таким образом, развитие процессов коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности повышает конкурентоспособность экономики, дает возможность получать 

технологическую ренту и в итоге противостоять внутренним и внешним угрозам эконо-

мической безопасности.  

Интеллектуальная собственность и иные результаты интеллектуальной деятельности 

являются перспективными рычагами стратегического управления деятельностью пред-

приятия. Его основу составляют научный и образовательный потенциалы организации. 

Интеллектуальная собственность - стратегический ресурс современной организации, эф-

фективно управляя которым можно занять выгодную позицию на рынке, создавать конку-

рентоспособную продукцию и удовлетворять спрос потребителей, тем самым обеспечивая 

высокий доход от ее применения [6]. 

Под управлением интеллектуальной собственностью понимается управление акти-

вами организации, поддержка инноваций и ее рост, управление правами, связанными с 

интеллектуальной собственностью и организация ее эффективной охраны [1] .  

Организация должна разработать и внедрить стратегию управления интеллектуаль-

ной собственностью и рассматривать ее как обязательный компонент бизнес-стратегии 

организации или стратегии инновационного развития. Разрабатывая данную стратегию 

необходимо рассматривать интеллектуальную собственность с точки зрения эксклюзивно-

го использования собственных инноваций и обеспечения патентной чистоты, конкурент-

ного преимущества, отклика на внешние ограничения рынка, одного из активов организа-

ции, инструмента поддержки принятия решений по созданию структуры научно-

исследовательских программ (в случае, если предполагается передача интеллектуальной 
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собственности на промышленные предприятия). Юридический статус интеллектуальной 

собственности и вклад в ее создание, сделанный подрядчиками и поставщиками, также 

следует идентифицировать и учитывать.  

Можно отметить, что применение интеллектуальной собственности в качестве ин-

струмента экономической безопасности для обеспечения должного эффекта должно бази-

роваться на:  

 соблюдении норм морали и права; 

 быть под пристальным «руководством» стратегического планирования 

организации; 

 полностью соответствовать концепции развития компании; 

 удовлетворять запросы потребителей; 

 учитывать кризисные явления и рисковые ситуации; 

 систематически мотивироваться со стороны высшего руководства компании.  

Идея или результат научного исследования может не принести дохода организации в 

момент его создания, но это становится ясно только по прошествии времени.  

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что интеллектуальная соб-

ственность является одним из наиболее перспективных рычагов стратегического управле-

ния деятельностью организации. Ее основу составляют научный и образовательный по-

тенциалы, которые обеспечивают надежное существование и прогрессивное развитие ор-

ганизации. Это связано с тем фактором, что интеллектуальная собственность наделена 

важными преимущественными характеристиками: уникальностью, индивидуальностью, 

конкурентоспособностью и инновационностью. Одной из основных целей управления ин-

теллектуальной собственностью является поддержка инновационной стратегии организа-

ции и охрана полученных результатов. Совокупность представленных факторов характе-

ризует высокую степень влияния интеллектуальной собственности на обеспечение эконо-

мической безопасности в современных реалиях. 
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безопасности предприятия. Целью исследования является установление места инсайдерской 
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Система экономической безопасности представляет собой совокупность экономиче-

ских отношений, связанных с управлением деятельностью хозяйствующего субъекта пу-

тем минимизации влияния на него внутренних и внешних угроз и достижения поставлен-

ных стратегических целей [2]. 

Исходя из позиций системного анализа, считаем целесообразным привести перечень 

функциональных составляющих системы экономической безопасности предприятий по 

видовому признаку: финансовая составляющая, правовая составляющая, технологическая 

составляющая, информационная составляющая, экологическая составляющая, кадровая 

составляющая, интеллектуальная составляющая, силовая составляющая и другие [2]. При 

этом под информационной составляющей понимают эффективное информационно - ана-

литическое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия, представление пред-

приятия в среде партнеров и конкурентов, защита информационных ресурсов. 

Предлагаем информационную составляющую рассматривать как состоящую из двух 

составляющих: 

 информационно-аналитической — это обеспечение экономической безопасности 

хозяйственной деятельности акционерных обществ, представление предприятия в среде 

партнеров и конкурентов, защита информационных ресурсов; 

 информационно-психологической — это обеспечение экономической безопас-

ности акционерных обществ пов'связано с психологическим климатом, который создается 

в его трудовом коллективе, между руководством и собственниками, между акционерами, а 

также между всеми вышеупомянутыми лицами и внешними лицами, заинтересованными в 

получении внутренней информации о деятельности общества.  
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Информационно-психологическая составляющая позволяет идентифицировать и 

нейтрализовать не только угрозы, связанные с защитой информации, но и с использовани-

ем информации о деятельности акционерного общества инсайдерами и аутсайдерами [1]. 

 

Рисунок 1 – Виды информации, представляющией интерес для заинтересованных сторон 

(составлен лично автором) 

Вопросу места информационной безопасности в системе экономической безопасно-

сти в свои трудах уделяли внимание зарубежные и отечественные ученые, а именно: Ше-

стерин А.А., Горшенков Г.Н., Даниленко И.С., Данилов Н.В., Дятлов С.А., Феоктистов 

Г.Г., Яновский A.M. и другие. 

Влияние инсайдеров на экономическую безопасность субъектов хозяйствования ис-

следовали: Добровольский В.И., Ахмедов Т.Ч. и другие . Однако вопрос определения вли-

яния инсайдерской информации на экономическую безопасность требует дальнейшего 

исследования. 

Целью исследования является установление места инсайдерской информации в 

обеспечении экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Основными мето-

дами, использованными для достижения поставленной цели, является систематизация — 

при обобщении видов инсайдерской информации, причин и последствий ее утечки; анали-

за и синтеза — при определении определены места инсайдерской информации в инфор-

мации, что имеет ценность для заинтересованных сторон; группировка — при классифи-

кации факторов разглашение информации сотрудниками. 

Всю информацию, которая характеризует деятельность предприятия, и которая 

представляет интерес для заинтересованных сторон и может быть использована для его 

захвата, большинство авторов распределяет на две части [6]: 

 информация технического характера; 

 бизнес информация. 
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По нашему мнению, в этой классификации целесообразно добавить следующие бло-

ки информации: 

  финансовая (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денеж-

ных средств и отчет о собственном капитале, отчетность по международным стандартам 

отчетности и другие); 

  статистическая (обследование деятельности предприятия (организации) за год, 

отчет о наличии и движении основных фондов, амортизацию (износ), отчет об использо-

вании рабочего времени, отчет о финансовые результаты и дебиторскую задолженность и 

другое); 

  налоговая (декларация по налогу на прибыль предприятия, декларация по нало-

гу на добавленную стоимость, и другие); 

  корпоративная (Устав, Кодекс корпоративного управления, Кодекс корпоратив-

ной этики, Положение О Правлении акционерным обществом, О Наблюдательном совете 

акционерных обществ, О ревизионной комиссии, О корпоративном секретаре, О диви-

дендной политике и другие) (рис. 1). 

На сегодняшний день существует все больше возможностей получения информации, 

в том числе и информации с ограниченным доступом, то есть такой информации, утечка 

которой может нанести ущерб ее владельцу. Появляется все больше угроз утечки данных, 

а с развитием новейших технологий способы их получения постоянно совершенствуются. 

Итак, существует много средств, которые в состоянии предоставить безопасную среду для 

секретной информации. Это и нормативно-правовые акты как внешние так и внутренние, 

технологические средства защиты и т.д.. И увлекаясь техническими возможностями утеч-

ки и защиты от утечки информации, многие руководители забывают, что угроза утечки 

информации может быть связана с их собственным персоналом, то есть с инсайдерами [3]. 

Термин инсайдер происходит от английского "inside" — внутри — и обычно обозна-

чает круг лиц (юридических и физических), которые имеют доступ к закрытой информа-

ции. Вместе с тем, даже в нормативно-правовых актах РФ встречаются различные опреде-

ления понятия "инсайдер" [3]. 

Органом, который законодательно закрепил и определил, какая именно информация 

относится к инсайдерской, является  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.  
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Однако, определение понятия инсайдерской информации и ее состав согласно Феде-

ральному закону от 24.07.2010 N 24-ФЗ (с изм. от 06.12.2011) «О противодействии непра-

вомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Реше-

ния ФКРЦБ является достаточно примерным, ведь охватывает не более четверти инфор-

мации, которая фактически является инсайдерской, а следовательно, объективной являет-

ся необходимость дальнейшего исследования понятия инсайдерской информации 

По нашему мнению, понятие "инсайдерская информация" целесообразно рассматри-

вать как совокупность сведений технического, технологического, делового, финансового, 

налогового, статистического характера и сведений в отношении корпоративного управле-

ния в акционерном обществе, которые не преданы огласке и представляют коммерческую 

ценность, доступ к которой лицо получило, используя свое служебное положение, в ре-

зультате выполнения трудовых обязанностей, гражданско - правового договора или иных 

действий. 

Самые распространенные факторы разглашение сотрудниками информации с огра-

ниченным доступом приведены в табл. 1. 

Как видно из таблицы, разглашение сотрудниками информации с ограниченным до-

ступом чаще всего осуществляется в результате того, что руководство компаний не уделя-

ет внимания угрозам утечки информации, связанным с персоналом, то есть инсайдерами. 

Следовательно, разглашение инсайдерской информации существенно влияет на со-

стояние экономической безопасности всех субъектов хозяйственной деятельности, а осо-

бенно акционерных обществ. 
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Исследование экономической безопасности туристского предприятия следует начи-

нать с определения экономической безопасности. Различные подходы и определения 

находят отражение в фундаментальных источниках таких исследователей как Глазьев 

С.Ю., Абалкин Л.А., Гончаренко Л.П., Паньков В., Пантелеева Т.А. [1-9], а также в обзор-

ных статьях (Харламовой А.Ю., Саитгареевой Г.Р.), содержащих анализ подходов преды-

дущих авторов [10, 11]. Так, например, в научном труде Гончаренко Л.П. описываются 

ключевые особенности анализа безопасности на национальном уровне, а также особенно-

сти управления нацбезопасностью. Исследование содержит систему основных показате-

лей национальной безопасности и их критические значения, а также способы оценивания 

и механизмы обеспечения экономической безопасности страны [9]. В монографии Панте-

леевой Т.А. представлено авторское исследование экономической безопасности, где она 

рассматривается как качественно новое направление экономической науки. В работе рас-

крыты основные предпосылки, обуславливающие необходимость разработки теоретиче-

ских и методологических основ экономической безопасности, а также сформирована по-

нятийно-категориальная система, выделены уровни экономической безопасности, опреде-

лена их специфика [7]. 

Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности, а также 

экономическая безопасность в условиях глобализации представлена в научных трудах: 

Киселевой И.А., в статье которой нашли отражение важные вопросы безопасности тури-

стического бизнеса как элемента социально-экономической системы государства и спосо-

бы влияния на возникающие угрозы [12]; в учебнике Господарика Ю.П. «Международная 
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экономическая безопасность» исследован международный уровень экономической без-

опасности в условиях глобализации, отражено создание экономических концепций, пред-

ставлена специфика текущих экономических конфликтов на межгосударственном уровне. 

Автором также рассматриваются основные угрозы и вызовы киберпространства и его за-

щиты [13]; труд Кардашовой И.Б. «Основы теории национальной безопасности» содержит 

исследование теоретических и практических аспектов обеспечения национальной без-

опасности РФ, деятельности субъектов обеспечения национальной безопасности в совре-

менных реалиях. В работе учитываются направления государственной политики, нацио-

нальные интересы и стратегические национальные приоритеты государства, отраженные в 

Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации [14]. 

Помимо ключевого определения экономической безопасности принципиальное зна-

чения для исследования имеет понятие и классификация угроз экономической безопасно-

сти, содержащаяся в работах Шарафановой Е.Е. (подробно описаны угрозы и вызовы ту-

риндустрии и туроператоров) [3, 4, 15], Рассказова А.В. (выделяются внутренние и внеш-

ние угрозы и пути их нейтрализации) [16], Малышева В.А. и Стрябковой Е.А., Саитгаре-

евой Г.Р. и других авторов [17, 10]. Отдельно следует отметить исследования угроз без-

опасности Печерица Е.В., а также Фокиной Н.А. В работе Печерица Е.В. и Тестиной Я.С. 

представлены угрозы безопасности организаций сферы сервиса, классифицированных по 

следующим признакам: субъект; источник возникновения; вероятность реализации; сте-

пень тяжести последствий [18]. Труд Фокиной Н.А. включает классификацию факторов 

угроз экономической безопасности по признаку «уровень возникновения» (мегауровень, 

макроуровень, мезоуровень и микроуровень). Выявлено, что на микроуровне проявляется 

наибольшее количество факторов: конкурентные, партнерские, потребительские, факторы 

влияния поставщиков, маркетинговые, финансовые и другие [19]. 

Отдельное внимание следует уделить работам, описывающим непосредственно эко-

номику и управление в туристическом бизнесе, таким как учебник «Стратегический ме-

неджмент в индустрии гостеприимства и туризма» автора С.С. Скобкина. В учебнике рас-

сматриваются основополагающие понятия, характеризующие деятельность туристических 

предприятий, представлены ключевые методы анализа их деятельности, специфика разра-

ботки стратегии и другие важные вопросы функционирования компаний в сфере сервиса и 

туризма. Помимо этого, имеет место анализ факторов, которые оказывают воздействие на 

эффективность развития данного бизнеса. Также Скобкиным С.С. описываются основные 

проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются туркомпании, и предложены пути их пре-

одоления и разрешения [20]. 

Анализ состояния туристического бизнеса нашел отражение в статьях и исследова-

ниях Харламовой А.Ю. [11], Мачалкина С.Е. и Моревой С.Н [21]. Статьи Решетниковой 

Н.Н. содержат последствия введения экономических санкций для важнейших отраслей 

России, способы противодействия экономической изоляции, пути восстановления и по-

вышения уровня экономической безопасности страны [22, 23]. 

Одним из вопросов исследования является создание системы безопасности туристи-

ческого предприятия. Данная проблема освещается в работе Печерицы Е.В. и Тестиной 

Я.С., где выявлено, что система обеспечения экономической безопасности как мера, спо-

собствующая достижению комфорта и защищенности потребителей услуг, является 

неотъемлемым элементом комплекса мероприятий обеспечения успешной и безопасной 

деятельности любой организации сферы сервиса и туризма [18]. Статья Святохо Н.В. так-

же посвящена процессу формирования системы экономической безопасности туристиче-
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ских предприятий как основы обеспечения экономической безопасности туристического 

бизнеса. Автором выдвинуто предложение разработки модели процесса формирования 

системы экономической безопасности туристического предприятия на основе использова-

ния IDEF-технологий [24]. Макринова Е.И., Иваницкая Т.Ю. и Переверзева Е.С. в работе 

«Проектирование системы экономической безопасности сферы туризма в концепте устой-

чивого развития территории» авторами систематизированы компоненты безопасности в 

туризме по выделенным признакам, разработан подход к проектированию системы эко-

номической безопасности туристской сферы как важной составляющей устойчивого раз-

вития территории [25]. 

Узко специализированные источники, используемые для раскрытия темы, представ-

лены такими авторами и проблемами как: 

 Домничева А.А. и статья «Качество туристских услуг как фактор обеспечения 

безопасности туриста». Автором демонстрируются перспективные возможности внедре-

ния инновационных технологических достижений в сферу туристического обслуживания 

с целью развития и роста качества предоставляемых услуг. Исследование в рамках ука-

занной статьи отражает потенциальный значительный скачок в экономике за счет исполь-

зования в туристической отрасли инновационных технологий. Опыт применения ино-

странными государствами описанных технологий позволяет сделать вывод не только об 

экономическом развитии, но и о положительных изменениях в обеспечении безопасности 

туристов и туристских предприятий [26]. 

 Чирков Д.К., Чиркова Ю.Б. «"Теневой" бизнес в туристской деятельности и эко-

номическая безопасность России», где рассматривается проблема деятельности трансна-

циональной организованной преступности граждан из Китайской Народной Республики в 

области туризма [27]. 

 Головенкин Д.А., Бондаренко С.А. и их труд «Конкурентоспособность как меха-

низм обеспечения экономической безопасности организаций сферы гостеприимства». В 

нем рассмотрены задачи, способствующие повышению конкурентоспособности, приведе-

ны факторы, оказывающие воздействие на уровень конкурентоспособности, а также отра-

жены конкурентные преимущества средств размещения [28]. 

 Цветкова И.И., Сиволап А.В. «Формирование модели надежности персонала ту-

ристской организации». Текст статьи содержит описание различных подходов к характе-

ристике понятия «надежность персонала». На основе этого далее представлены факторы, 

воздействующие на уровень надежности сотрудника, со стороны внешней среды и со сто-

роны организации. Авторами разработана модель степени надежности кадров в компаниях 

туристической отрасли, имеющая кластерную структуру [29].  

 Заварика Г.М., в статье говорится о рисках для туризма вследствие активизации 

деятельности международных террористов. В работе проанализирована география реали-

зованных терактов в туристических центрах за последний период [30]. 

 Духновский С.В. в учебнике «Кадровая безопасность организации» рассматри-

вает проблемы кадровой безопасности как феномена организации, психологической 

надежности и кадровых рисков государственных гражданских и муниципальных служа-

щих, осуществляет анализ вопросов политики кадров и стратегии управления персоналом 

в контексте кадровой безопасности организации [31]. 

Подводя итоги обзора литературы, следует отметить, что отсутствие единого подхо-

да к сущности и классификации основных понятий экономической безопасности туристи-

ческих предприятий отражает актуальность исследования заявленной темы. Специфика 

экономической безопасности в туризме освещается значительным количеством авторов, 

однако постоянные изменения в экономике, международных отношениях, законодатель-
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стве и других областях порождают новые угрозы и вызовы экономической безопасности 

предприятий, что открывает новые возможности и условия разработки проблемы.  

Список литературы 

1. Абалкин Л. А. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Во-

просы экономики. – 1994. – № 12. – с.10-29.  

2. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая Безопасность: оценки, 

проблемы, способы обеспечения. Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – с. 38-39. 

3. Безденежных Т.И. Экономическая безопасность бизнеса : учебное. – СПб. : Изд-

во СПбГЭУ, 2018. – 99 с. 

4. Безденежных Т.И., Шарафанова Е.Е. Выявление и нейтрализация угроз эконо-

мической безопасности : учебное пособие. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 92 с. 

5. Бухвальд Е., Гловацкая Н., Лазуренко С. Макросистемы экономической без-

опасности: факторы, критерии и показатели. Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – с. 25. 

6. Глазьев С.Ю. Безопасность экономическая. Политическая энциклопедия. Т.1. – 

М.: Мысль, 1999. – с.113. 

7. Пантелеева Т.А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: моно-

графия. – М.: Институт мировых цивилизаций, 2018. – 156 с. 

8. Паньков В. Экономическая безопасность. ИТЕРЛИНК. – 1992. – № 3. – с. 114. 

9. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л.П. Гончарен-

ко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :Издательство Юрайт, 2018. – 340 с. 

10. Саитгареева Г.Р. Теоретико-методологическое обоснование возникновения угроз 

экономической безопасности предприятий туристской индустрии // Экономическая без-

опасность: современные угрозы и пути их нейтрализации : материалы IV Межвузовской 

научно-практической конференции с международным участием, под ред. Т.И. Безденеж-

ных, Е.В. Печерица. – СПб : Изд. СПбГЭУ – 2017. – С. 239-243. 

11. Харламова А.Ю. Проблемы оценки экономической безопасности в сфере туриз-

ма // Управление инвестициями и инновациями. – 2016. – №1. – С.65-68.  

12. Киселева И.А. Проблемы, возникающие при оценке рисков в туристическом 

бизнесе // Бизнес. Образование. Право. – 2018. –№ 3 (44). – С. 53-58. 

13. Господарик Ю.П., Пашковская М.В. Международная экономическая безопас-

ность. – 3-е изд., стер. – М.: Университет «Синергия», 2018. – 416 с. 

14. Кардашова И.Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов. 

– М. : Издательство Юрайт, 2018. – 303 с. 

15. Шарафанова Е.Е. Внутренний туризм: угрозы и вызовы экономической безопас-

ности туроператоров // Экономическая безопасность: стратегические риски и угрозы : 

сборник статей. – 2016. – С. 147-150. 

16. Рассказов А.В., Штейнле Н.А. Туризм и экономическая безопасность террито-

рий // Эффективное управление как фактор устойчивого развития территории : сборник 

трудов конференции. – 2018. – С. 173-184. 

17. Малышев В.А., Стрябкова Е.А. Особенности оценки экономической безопасно-

сти предприятия сфера туризма // Экономическая безопасность социально-экономических 

систем: вызовы и возможности : сборник научных трудов., под. ред. Е.А. Стрябкова. – 

2018. – С. 229-233. 

18. Печерица Е.В., Тестина Я.С. Комплексный подход к эффективному обеспечению 

экономической безопасности на предприятиях сферы сервиса и туризма // Фундаменталь-

ные исследования. – 2016. – №7-1. – С. 167-170. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

80 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

19. Фокина Н.А. Классификация факторов угроз экономической безопасности пред-

приятий сферы туризма // Ученые записки крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. Экономика и управление. – 2017. – Т. 3(69). – №4. – С. 107-114. 

20. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма : учебник 

для СПО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 442 с. 

21. Мачалкин С.Е., Морева С.Н. Анализ динамики основных статистических пока-

зателей туристской отрасли в России // Социально-экономические явления и процессы. – 

2018. – Т.13. – № 104. – С. 130-134.  

22. Канкулова Л.А., Решетникова Н.Н. Устойчивые конкурентные преимущества 

международного делового туризма в условиях санкционного давления западных стран // 

Экономика и предпринимательство. – 2017. – №9-1 (86). – С. 180-187.  

23. Магомедов М.Г., Решетникова Н.Н. Международное бизнес-взаимодействие и 

международный маркетинг: к вопросу об экономической безопасности // Ученые записки 

крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управле-

ние. – 2018. – № 4 (70). – С.108-120. 

24. Святохо Н.В. Формирование системы экономической безопасности участников 

туристического бизнеса // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2018. – 

№4(45). – С. 190-200. 

25. Макринова Е.И., Иваницкая Т.Ю., Переверзева Е.С. Проектирование системы 

экономической безопасности сферы туризма в концепте устойчивого развития территории 

// Вестник белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2018. – №6 (73). 

– С. 37-47. 

26. Домничева А.А. Качество туристских услуг как фактор обеспечения безопасно-

сти туриста // Экономическая безопасность и качество. – Саратов. – Изд-во: Саратовский 

социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова». – 2018. – № 3 (32). – С. 33-35. 

27. Чирков Д.К., Чиркова Ю.Б. "Теневой" бизнес в туристской деятельности и эко-

номическая безопасность России // СЕРВИС PLUS. – Черкизово: Изд-во: Российский гос-

ударственный университет туризма и сервиса. – 2018. – Т.12. – №1. – С. 3-9.  

28. Головенкин Д.А., Бондаренко С.А. Конкурентоспособность как механизм обес-

печения экономической безопасности организаций сферы гостеприимства // Общество. 

Наука. Инновации (НПК-2018) : сборник статей XVIII Всероссийская научно-

практическая конференция: в 3 томах. Вятский государственный университет. – 2018. – С. 

1112-1117. 

29. Цветкова И.И., Сиволап А.В. Формирование модели надежности персонала ту-

ристской организации // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обще-

стве. – 2017. – № 2 (22). – С. 129-139.  

30. Заварика Г.М. Международный терроризм как фактор риска для туризма // Ту-

ризм и гостеприимство. – 2018. – №1. – С. 18-24.  

31. Духновский С.В. Кадровая безопасность организации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 245 с.  

 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |81 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 
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АННОТАЦИЯ 

Коррупция является одной из основных угроз для государства и общества во всем мире. На 

протяжении всего развития Российского государства коррупция развивалась и существовала 

одновременно с ним. Особенно ярко ее проявления были заметны в период масштабных 

государственных реформ. Данная статья посвящена изучению истории развития коррупции, что 

является важным моментом в процессе выработки методов борьбы с ней. 

Ключевые слова: история; коррупция; взяточничество. 

HISTORY OF CORRUPTION IN RUSSIA 
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Master student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

Corruption is one of the main threats to the state and society. Throughout the development of the 

Russian state, corruption developed and existed simultaneously with it. Its manifestations were especially 

pronounced during the period of large-scale state reforms. This article is devoted to the study of the history of 

corruption, which is an important point in the process of developing methods to combat it. 

Keywords: history; corruption; bribery. 

Коррупция существовала с момента зарождения Российского государства и, посто-

янно развиваясь, приобретала новые формы своего проявления. Однако до сих пор ученые 

спорят о настоящей дате появления коррупции. В настоящее время точкой отсчета в этом 

вопросе считают складывание государственности.  

Одно из проявлений коррупции – взяточничество было упомянуто еще в летописях. 

Один из первых митрополитов на Руси осуждал денежную мзду, которую обычно давали 

за оказанные услуги, ставя данный грех в один ряд с пьянством и колдовством. Помимо 

этого он призывал казнить за подобные проступки, чтобы искоренить это явление. Уче-

ные, которые изучают историю коррупции в России, считают, что такое решение могло 

бы полностью изменить ситуацию еще на этапе ее зарождения. 

В период формирования централизованного государства князь и близкие к нему 

дружинники объединяли в себе функции законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Кроме того осуществление власти происходило в форме полюдья, т.е. объезда 

князем и дружиной земель с целью сбора дани и свершения правосудия. Это давало им 

большую возможность злоупотреблять своим положением.  

Именно такое злоупотребление и послужило причиной трагических событий 945 го-

да, когда князь Игорь решил собрать с древлян дань сверх назначенной прежде меры за 

что и был убит ими. В данном случае действия древлян можно считать первой операцией 

по борьбе с коррупцией.  

Дальнейшее развитие коррупция получила в период правления Ярослава Мудрого, 

при котором аппарат чиновников был достаточно большим, и государство не могло пла-

тить всем. На помощь пришла византийская система, согласно которой свой доход чинов-

ники получали от населения за оказанные услуги. Именно в этот период появилось две 

категории взяточничества: мздоимство и лихоимство.  
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Мздоимство не наказывалось законом и представляло собой денежную компенсацию 

за ускорение рассмотрения дела. Лихоимство же наказывалось довольно строго и предпо-

лагало, что за взятку чиновник вынесет определенное решение по тому или иному делу. 

Однако реальных случаев наказаний было мало [1].  
Князья неоднократно предпринимали попытки борьбы со злоупотреблением слу-

жебным положением, однако они лишь продолжали развиваться и множиться. Одной из 

таких попыток стала «Русская Правда», в которой были определены размеры пошлин и 

сроки рассмотрения дел. Предпринятая попытка ограничения деятельности служащих не 

увенчалась успехом, поскольку злоупотребления уже вошли в практику власти. Отодви-

нуть данную проблему смогло только монголо-татарское нашествие. 

Новая глава в истории коррупции началась вместе с новой эпохой российской исто-

рии в XV веке. Увеличивающейся территорией государства становилось все труднее 

управлять и вскоре возникла потребность в людях, способных вершить правосудие, обес-

печить соблюдение интересов на местах и собирать налоги. Так была создана система 

кормлений, по которой воевода или боярин получали от князя временное право на управ-

ление определенной территорией, а взамен отчисляли установленную норму средств госу-

дарю.  

Система кормлений позволила злоупотреблять своим положением еще в большей 

степени, чем прежде. Пытаясь минимизировать данные издержки управления, в 1497 году 

был издан первый общерусский Судебник, в первой главе которого вводились ограниче-

ния прав «кормленщиков», однако и этого было недостаточно.  

В период правления Ивана Грозного (1547 – 1584 годы) взяточничество было при-

знано уголовным преступлением, за которое была введена смертная казнь. Помимо этого, 

на смену старой системе управления приходит новая – приказная. Основными органами 

управления становятся приказы, которые заведовали определенными вопросами. Этим 

стали пользоваться многие дьяки и подъячие и в государстве началось развитие взяточни-

чества и волокиты.  

Так для поборов широко использовали борьбу с преступностью: губные целовальни-

ки выпускали из тюрем колодников, которые должны были доносить на богатых посад-

ских. В результате этого жертвы разорялись, потому что им приходилось откупаться от 

этих обвинений.  

С целью предотвращения подобных злоупотреблений служебным положением, гос-

ударство решает ужесточить наказание за них в Судебнике 1550 года. Но принимаемые 

меры вновь оказываются неэффективными и произвол чиновников получает все большее 

развитие.  

В XVII веке коррупция приобретает еще больший размах. Поэтому в 1649 году по-

явилось Соборное Уложение, впервые выделившее группы преступлений должностных 

лиц: неправый суд за взятку или в результате пристрастного отношения к подсудимому. 

Помимо этого, за некоторые злоупотребления служебным положением в Соборном Уло-

жении полагались телесные наказания. Именно этому в 1654 году подверглись князь 

Алексей Кропоткин и дьяк Иван Семенов за получение взятки [2].  
Однако в период правления Алексея Михайловича одним из наиболее известных 

коррупционеров считался боярин Борис Иванович Морозов. Он возглавлял Боярскую Ду-

му и целый ряд приказов, что позволяло ему брать взятки у других чиновников за воз-

можность иметь определенную долю от казны. Довольно часто он сокрушался о недоим-

ках по налогам, и с целью пополнения казны вводил различные налоги, в том числе налог 

на соль.  
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Случившийся в 1648 году Соляной бунт был своего рода антикоррупционным бун-

том, для урегулированию которого Алексею Михайловичу пришлось отдать на растерза-

ние толпе двух высокопоставленных коррупционеров: главу Земского приказа Л.С. Пле-

щеева и главу Пушкарского приказа П.Г. Траханиотова. Морозов же благодаря заступни-

честву царя сумел отделаться только ссылкой [3]. 

Взяточничество продолжало процветать и стало практически нормой в государ-

ственных структурах. Именно в такой период к власти пришел царь-реформатор Петр I. 

Возмущенный уровнем коррупции, царь издавал всевозможные указы, в которых преду-

сматривались различные наказания для коррупционеров, но исправить ситуацию не уда-

валось.  

Главным инструментом борьбы с коррупцией должен был стать институт фискалов, 

основанный в 1714 году. Его основной задачей было разоблачение взяточников и казно-

крадов. Однако фискалы не получали за свою работу жалования, а на содержание им шла 

часть имущества, разоблаченных казнокрадов и взяточников. Поэтому был довольно 

большой соблазн поправить сове материальное положение за счет сфабрикованного дела. 

Итогом всего этого стала казнь главы российских фискалов Алексея Нестерова и несколь-

ких его подчиненных по обвинению во взяточничестве и вымогательстве в 1724 году.  

Одним из крупных коррупционеров можно считать Александра Даниловича Мень-

шикова, который был вторым человеком в государстве. Именно это позволяло многим 

решать свои дела через него. На его счету было постоянное взяточничество, захваты зе-

мель, а также трата казенных средств на личные нужды. Однако Петр I, зная об этом, не 

судил Меньшикова, а наказывал собственноручно тростью, медным глобусом и прочими 

подручными средствами.  

От Александра Меньшикова не отставали и другие. Так на воровстве попались князь 

Матвей Петрович Гагарин, управлявший сибирской губернией, архангельский вице-

губернатор Курбатов, адмирал Апраксин и другие. Таким образом, коррупция стала 

неотъемлемой частью государственной власти и злоупотребления вышли на новый уро-

вень.  

После смерти Петра I в России довольно быстро вернулись к прежним порядкам: 

жалованье чиновникам официально отменили, а взятки слились в одно целое с подноше-

ниями. Чиновники перестали бояться наказаний свыше и постоянно поднимали сумму 

оплаты за свои услуги. 

При Екатерине II борьба с взятками в стране приняла новый оборот. С первых дней 

своего правления она объявила войну желающим жить за счет народа и разворовывания 

государственной казны. Екатерина II разработала комплекс мер по борьбе с коррупцией, 

согласно которым чиновникам были возвращены регулярные выплаты жалованья, размер 

которого был достаточно высок. Императрица считала, что этого будет достаточно, чтобы 

снизить уровень воровства, однако чиновники не желали расставаться с возможностью 

легкого обогащения и продолжали брать взятки. Довольно часто Екатерина II проводила 

проверки по губерниям и каждый раз их результат был не удовлетворительным. Таким 

образом, за время своего правления императрице не удалось изменить ситуацию в стране.  

При Павле I произошло обесценивание денежных купюр, что повлияло на снижение 

доходов чиновников. Во многих губерниях стали собирать определенную сумму денег для 

полицейских, чтобы обеспечить справедливое решение дел. В результате в стране сложи-

лись благоприятные обстоятельства для развития и укоренения взяточничества, и к началу 

XIX века положение дел в России усугубилось. 
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В период правления Николая I большое внимание уделялось борьбе с угрозой рево-

люции. Изучив программу декабристов для определения причин выступлений, Николай 

Павлович начинает вести активную деятельность по улучшению системы управления и 

пресечению должностных преступлений. Однако изначально Императором был выбран 

путь Петра I, который предполагал создание контрольных органов, и результаты были 

неутешительными.  

Созданная сеть контрольных органов пронизывала весь «государственный орга-

низм», однако вместо пресечения преступлений происходил только рост рядов чиновни-

чества. Многие служащие не подчинялись друг другу и знали только своих подчиненных 

и своего начальника. Таким образом, большинство расследований каких-либо дел тонули 

в многочисленных переписках по согласованию и уточнению и довольно часто заканчива-

лись ничем. Именно поэтому принятие решения полностью зависело от воли чиновника. 

Следует отметить, что не только чиновники злоупотребляли своим служебным по-

ложением. Для русских крестьян самыми страшными людьми были попы, исправники и 

землемеры. Священнослужители довольно часто проверяли население на предмет соблю-

дения официальной религии и нередко применяли порку, аресты и даже грабеж. Исправ-

ники могли назначить следствие по какому-либо совершенному преступлению, применяя 

допросы, угрозы и подозрения. Землемеры, обычно проезжая через деревню, делали вид, 

что производят переобмер земель, чем пугали местных жителей. Таким образом, чтобы 

избежать крупных неприятностей, жители предлагали вознаграждения.  

Однако в XIX веке в России появлялись все новые способы обогащения. Именно в 

это время появилось такое явление как блат, когда за определенную сумму денег в учеб-

ное заведение поступал абитуриент. Изначально такая система применялась только в жен-

ских учебных заведениях, а впоследствии распространилась и на другие области жизни.  

В конце XIX – начале XX веков Россия вступила в стадию империализма и злоупо-

требления вновь перешли на новый уровень. Самые благоприятные условия для деятель-

ности лихоимцев и мздоимцев наступили после окончания русско-японской войны, когда 

в стране не было военно-морского флота, а армия была деморализована. Необходимо бы-

ло вооружить армию, так как многие европейские страны наращивали военную мощь. 

Именно это время стало «золотой жилой» для всех желающих обогатиться за счет казны.  

Укрепление оборонной мощи страны было построено на взятках и подкупах. Это 

связано с тем, что весь военно-промышленный комплекс России сформировался вокруг 

двух финансово-промышленных групп, которые контролировали Общество Путиловских 

заводов, Объединения «Наваль-Руссуд» и «Ноблесснер». Монополисты «скупили» воен-

ное и морское министерства, а также императорский двор, что позволило им продавать 

производимое оружие по завышенным ценам.  

Никогда до этого в России злоупотребления не достигали таких масштабов и нико-

гда они не приводили к катастрофическим последствиям: поражение России в Первой 

Мировой войне, а также конец Российской Империи в 1917 году [2]. 

В результате смены власти слово «коррупция» перестали употреблять, заменив его 

такими словами как «взяточничество», «злоупотребление служебным положением». Как 

системное явление коррупцию в стране отрицали, однако борьбу с ней продолжали вести. 

Для этого в мае 1918 года Советом народных комиссаров был издан декрет о взяточниче-

стве, который предусматривал тюремное заключение за взятку на срок не менее 5 лет. 

Стоит также отметить, что дача взятки также приравнивалась к совершенному преступле-

нию. Постепенно меры наказания ужесточались, но не ограничивали масштабы злоупо-

треблений.  
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Расцвет коррупции приходится на период НЭПа, когда возникает предприниматель-

ская деятельность. Именно в этот период коррупцию стали приравнивать к контрреволю-

ционной деятельности, за которую предусматривался расстрел.  

После НЭПа из-за отсутствия легального предпринимательства в стране формирует-

ся теневой бизнес. Основными атрибутами этого социального типа были наличие нефор-

мальных контактов с начальством и ключевыми людьми из правоохранительных и кон-

тролирующих органов.  

С приходом к власти Иосифа Виссарионовича Сталина наказания за злоупотребле-

ния положением ужесточились до смертной казни. Однако в это же время государствен-

ные служащие быстро образовали класс неподвластных контролю и неприкосновенных. 

Стоит отметить, что казнокрадов не расстреливали за небольшое количество украденного, 

а в после Великой Отечественной войны и вовсе запретили смертную казнь. Виновных в 

подобных преступлениях приговаривали к 15-25 годам лагерей.  

Коррупция в СССР проявлялась не во взятках, а в использовании высокого служеб-

ного положения. Сталин не прикрывал проявления коррупции даже среди ближнего 

окружения. Так, Г.К. Жуков попал в поле зрения госорганов по мошенничеству при сдаче 

боевых трофеев.  

Одним из крупных дел того периода можно назвать «Хлебное дело», название кото-

рого получилось в результате того, что вся преступная группировка работала в Росглав-

хлебе. Коррупция проявлялась в том, что, используя взятки и подкуп, данная группа лю-

дей покупала дефицитные товары: сахар, спирт, вино и т.д. При больших объемах произ-

водства отследить соответствие ГОСТу не представлялось возможным, поэтому зачастую 

в кондитерских изделиях было меньше сахара, а в водке – спирта. Фактически группой 

работников Росглавхлеба был создан «черный рынок», который нанес государству ущерб 

почти в 1,5 млн. рублей. Помимо этого, в период правления Иосифа Сталина были такие 

крупные дела как Ленинградское дело и «Дело ткачей». 

После смерти Сталина уровень коррупции в стране был довольно высок и СССР 

разделился на сферы влияния по распределению дефицитных товаров. В условиях тоталь-

ного дефицита право распоряжаться ресурсами, товарами, услугами давало огромную 

власть и в свою очередь порождало коррупцию. 

При Н.С. Хрущеве борьба с коррупцией носила показательный характер и как пра-

вило применялась в целях расправы с неугодными лицами. Однако высшие советские и 

партийные сановники были практически неприкосновенны, так как с коррупцией боро-

лись сами же представители этого аппарата. Поэтому коррупция в 60-70-е годы XX века 

пронизала властные структуры партии насквозь, особенно в южных национальных рес-

публиках.  

Попытки борьбы с коррупцией были предприняты и Л.И. Брежневым. Он заметил, 

что национальные партийные элиты срослись в коррупционных схемах с местными торго-

выми и промышленными кругами так сильно, что это стало угрозой для распада СССР. 

Для предотвращения этого в Азербайджан отправили нового главу КГБ республики – 

Гейдара Алиева. Его никто не знал и это дало возможность увидеть реальное положение 

дел. В ходе рейда было арестовано около 40 человек, а в магазинах вновь появились де-

фицитные товары по нормальным ценам. Помимо этого, Алиеву удалось рассказать и о 

такой проблеме СССР как то, что любая должность могла быть куплена за деньги. Успех 

Гейдара Алиева был недолгим, вскоре его знали все и последующие вылазки не приноси-

ли результата.  
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Попытка обуздать коррупцию была предпринята Генеральным секретарем ЦК КПСС 

Ю.В. Андроповым, когда в союзных республиках начались масштабные расследования. 

Одним из самых громких дел этого периода стало расследование в Узбекистане в начале 

80-х годов. Республика отчитывалась за невыращенный хлопок в огромных количествах, 

помимо этого, в Узбекистане покупались и продавались любые должности: от председате-

ля колхоза до секретаря ЦК республики. 

Операция КГБ, проведенная в 1983 году, началась с ареста начальника Бухарского 

Отдела борьбы с хищениями социалистической собственности, в домашнем сейфе которо-

го были обнаружены золотые монеты, украшения и более миллиона рублей. Дальнейшее 

расследование привело к первому секретарю ЦК компартии Узбекистана и в Москву – в 

ЦК КПСС и другие союзные органы.  

Такое масштабное расследование нарушило договор, по которому региональные 

элиты сохраняли лояльность центру, а центральные – закрывали глаза на дела региональ-

ных. Так возникла трещина, которая постепенно стала превращаться в пропасть, а первая 

же возможность была использована республиканскими элитами для выхода из состава 

СССР. Таким образом, коррупция, тотально разлагавшая власть в стране и попытки огра-

ничения коррупции, расколовшие до того единую коррумпированную элиту, способство-

вали распаду СССР [4]. 
Распад СССР стал временем разгула коррупции. Государство существенно снизило 

контроль за всеми чиновниками в регионах, а во власть стали постепенно приходить лю-

ди, знакомые с воровским менталитетом. В этот период продавалось и покупалось прак-

тически все. Страна была разворована, а простые люди ничего не могли добиться, не дав 

даже мелкому чиновнику запрошенной суммы денег. 

90-е годы XX века были хорошим временем для любителей обогащения не только 

среди чиновников, но и среди бандитов и предпринимателей. При этом часто бизнес и 

преступность существовали в тесных отношениях.  

Бизнес уходил от налогов благодаря большому количеству лазеек в законах и без-

действию правоохранительных органов. Это было одной из причин того, что доходы гос-

бюджета были недостаточными, что привело к низким пенсиям, зарплатам бюджетников и 

сотрудников госпредприятий. 

Низкие зарплаты в государственной сфере способствовали ещё большему разраста-

нию коррупции. Многие честные чиновники уходили в частный сектор, где уровень опла-

ты труда был выше, а их место занимали те, кто пришёл на госслужбу «зарабатывать» на 

получении взяток.  

Однако несмотря на весь свой размах в 90-е годы коррупция отступила на второй 

план по сравнению с другими более серьёзными проблемами: обнищанием населения, ал-

коголизмом, бандитизмом, кровопролитными войнами в национальных республиках, ги-

перинфляцией и многими другими. 

На начало 2000-х годов высшие органы власти были коррумпированы на 90%. Пер-

вый срок В. В. Путина прошел в борьбе с олигархами за власть в стране. Путем национа-

лизации нефтегазовой отрасли, реформ в сфере налогообложения нефтегазового сектора 

доходы от экспорта нефти и газа выросли, так как нефтяные компании стали полностью 

выплачивать налоги и пошлины.  

Одним из средств борьбы с коррупцией стал Федеральный закон №94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных или муниципальных нужд». В полную силу данный закон заработал в десятых годах, 
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после ряда скандалов с разоблачением коррупционных закупок. А чуть позднее подобный 

закон, №223-ФЗ, был введен в отношении госкомпаний.  

В 2006 году В.В. Путин подписал законы о ратификации Конвенции ООН против 

коррупции и Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

Данные Конвенции предусматривают взаимодействие правоохранительных органов раз-

личных государств в сфере борьбы с коррупцией, а также устанавливают ряд стандартов в 

антикоррупционной политике. 

В период второго срока В.В. Путин усилил контроль за государственными служа-

щими: был подписан закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих гос-

ударственные должности, и иных лиц их доходам», а также установлен запрет на наличие 

имущества за рубежом. В результате принятых мер многие зарубежные организации при-

знали, что уровень коррупции в России снижается. В период с 2011-2012 годы под след-

ствием находилось около 4000 чиновников, а количество коррупционных дел увеличилось 

в 5 раз. 

Самым громким делом этого периода стало «игорное дело» о масштабном нелегаль-

ном игорном бизнесе в Подмосковье. К концу второго года расследования из полутора де-

сятков обвиняемых по этому делу за решеткой не было ни одного. 

С осени 2012 года, началась масштабная кампания по борьбе с коррупцией. Данная 

кампания началась с дела о растрате средств на отечественную систему навигации ГЛО-

НАСС. После этого последовали подобные громкие дела:  

 Дело Роскосмоса, которое было возбуждено после падения трех спутников 

ГЛОНАСС. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 2,5-4,3 млрд. рублей.  

 Дело Оборонсервиса, в ходе которого были проведены обыски в домах высших 

чиновников Минобороны, отстранен от должности министр обороны Анатолий Сердю-

ков, а сумма ущерба по делу составила 6 млрд. руб.  

 Дело космодрома «Восточный», начавшееся в 2014 году с дел о хищении 

средств, направленных на строительство космодрома. Итоговый урон бюджету составил 

1,3 млрд. рублей. 

 Дело Алексея Улюкаева, который вымогал 2 млн. долларов за положительную 

оценку от министерства экономического развития, позволившую совершить сделку по 

продаже акций «Башнефти» и другие дела.  

Таким образом, исторический анализ показал, что коррупция развивалась с момента 

зарождения Российского государства. Во все периоды с ней боролись, однако победить 

коррупцию не удалось и в настоящее время. Сейчас постепенно ужесточаются законы в 

отношении взяточников, сроки получают министры и более мелкие чиновники, регулярно 

принимаются программы по борьбе со взятками и воровством. 
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АННОТАЦИЯ 

Цифровая трансформация банковского обслуживания началась с использования банкоматов, и со 

временем это понятие включило в себя мобильный банк, прямую оплату счетов, электронный перевод 

средств и интернет-банк. В статье представлено влияние цифровой трансформации банковского 

обслуживания на традиционные банковские услуги. Статья посвящена рассмотрению и систематизации 

возникающих угроз при переходе банковского обслуживания в интернет.  
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ABSTRACT 

The digital transformation of banking began with the use of ATMs, and over time this concept has 

included mobile banking, direct payment of bills, electronic transfer of funds and Internet banking. The article 

presents the impact of digital transformation of banking services on traditional banking services. The article is 

devoted to the consideration and systematization of emerging threats in the transition of banking services to 

the Internet.  

Keywords: digital transformation; electronic Bank; threats; Internet banking. 

Для того, чтобы клиенты могли пользоваться услугами своего интернет-банка, им 

необходим персональный компьютер и доступ к интернету. В этом случае компьютер ста-

новится виртуальным банкиром, который помогает в регулировании финансовых вопро-

сов. Так, клиенты сейчас могут воспользоваться, например, следующими услугами интер-

нет-банков: получение информации о счетах и кредитах, осуществление переводов между 

счетами, а также сторонними банками, оплата счетов, покупка и продажа акций и облига-

ций, покупка и продажа акций фонда. Услуги интернет-банков меняются и совершен-

ствуются из-за нарастающей конкуренции между банками. Банковская индустрия вынуж-

дена адаптироваться к эпохе интенсивного развития электроники, которая, в свою оче-

редь, постоянно меняется. 

Одной из проблем, которые сейчас решаются, является влияние интернет-банкинга 

на традиционную банковскую систему. На данный момент можно резюмировать две точ-

ки зрения на данную проблему.  

Первое мнение предлагает рассматривать интернет-банкинг как часть банковского 

сервиса, который предлагает клиентам пользоваться теми же возможностями, но другим 

способом. Он просто предоставляет потребителям альтернативные услуги (как, например, 

банкоматы). Электронное банковское обслуживание, как и банкоматы, будет влиять на 

характер функционирования обычных банковских филиалов, но не будет уменьшать их 

значимость. А второе мнение говорит о том, что интернет-банк – это революция, которая 

изменит банковское обслуживание кардинально и приведет к полному исчезновению тра-

диционных банков. 
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Интернет-банкинг предоставляет потребителю ряд преимуществ с точки зрения 

удобства, а также для провайдера, с точки зрения снижения затрат и большей доступно-

сти. Однако сам Интернет не является безопасной платформой и, таким образом, пред-

ставляет ряд угроз, вызывающих обеспокоенность надзорных органов и финансовых 

учреждений. Основными угрозами цифровой трансформации банковского обслуживания 

являются: стратегическая угроза, бизнес-угрозы, правовые угрозы, транзакционные (опе-

рационные) угрозы, угроза безопасности, угроза «отмывания» денег, угрозы при между-

народных операциях. 

Стратегическая угроза. Прежде чем предлагать услуги онлайн-банкинга, руководи-

тели и менеджмент финансового учреждения должны отдавать себе отчет об угрозах, свя-

занных с подобными услугами, оценивать возникающие в результате их регулирования 

расходы и сравнивать их с потенциальной прибылью от инвестиций. Плохое планирова-

ние и инвестиционные решения в сфере электронного банкинга могут повысить стратеги-

ческие риски финансового учреждения. В отношении стратегической угрозы электронный 

банкинг является относительно новым явлением и, как следствие, руководство может не 

вполне осознавать ее потенциал и последствия. Люди с техническими, а не банковскими 

навыками могут в конечном итоге взять бразды правления в свои руки. Электронные ини-

циативы могут возникать фрагментарно и непоследовательно. Они могут быть дорогими и 

могут не окупаться. Кроме того, они часто позиционируются как наиболее частые причи-

ны убытков (в плане захвата доли рынка), могут использоваться не так, как планировалось 

или ожидалось банками, и могут иметь неожиданные последствия для современных биз-

нес-направлений [3]. Банки должны реагировать на эти угрозы четкой, разработанной ру-

ководством стратегией, и должны обеспечивать учет этой стратегией последствия элек-

тронного банкинга. Такая стратегия в бизнесе должна быть четко обозначена и должна 

поддерживаться точным бизнес-планом, включающим эффективные средства мониторин-

га ее эффективности. 

Бизнес-угрозы. Использование электронного банкинга отличается от традиционных 

банковских операций, а это может сделать существующие модели оценки неподходящи-

ми, что приведет к более высоким отклонениям по различным показателям. Банки могут 

не иметь возможности оценивать кредитное качество на расстоянии так же эффективно, 

как при очном общении с клиентом. Возможно, будет сложнее оценить характер и каче-

ство обслуживания, предлагаемого заочно, в частности, если ситуация имеет место на от-

даленных территориях (особенно за рубежом). Кроме того, поскольку трудно предсказать 

объемы и фиксированность депозитов (это то, что может привести к быстрому притоку 

или оттоку денежных средств), может быть проблематично управлять ликвидностью [1]. 

Конечно, эти угрозы не новы; с ними банки и надзорные органы уже имеют значительный 

опыт работы, но они должны остерегаться старых угроз в новых проявлениях.  

Правовые угрозы. Правовые угрозы возникают из-за нарушения или несоблюдения 

законов, правил, положений или предписанных практик, или из-за того, что юридические 

права и обязанности сторон в сделке не установлены должным образом. Учитывая отно-

сительно новый характер интернет-банкинга, права и обязанности в некоторых случаях 

могут являться неопределенными, а применимость законов и правил может быть размы-

той или неоднозначной, что провоцирует возникновение правовых угроз. Другими причи-

нами юридических угроз могут быть неопределенность в отношении действительности 

некоторых соглашений и закон о раскрытии информации о клиентах и защите конфиден-

циальности [2]. Клиент, недостаточно информированный о своих правах и обязанностях, 

не может принимать надлежащие меры предосторожности при использовании продуктов 
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или услуг интернет-банкинга, что ведет к спорным операциям, нежелательным искам про-

тив банка или другим нормативным санкциям.  

Транзакционные/операционные угрозы. Транзакционные (операционные) угрозы 

возникают вследствие мошенничества, ошибок в обработке информации, сбоев системы 

или других непредвиденных событий, приводящих к неспособности банка предоставлять 

продукты или услуги. Уровень угрозы при транзакции зависит от типа предлагаемых 

услуг, а также от сложности процессов и поддерживающих технологий. Поскольку поль-

зователи ожидают, что услуги электронного банкинга будут доступны 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю, финансовые учреждения должны быть уверены, что их инфраструктура 

достаточно развита для обеспечения надежности и доступности услуг. Даже учреждения, 

которые не считают электронные финансовые услуги критически важными из-за наличия 

альтернативных каналов обработки, должны всячески учитывать ожидания клиентов и 

потенциальное влияние перебоев в обслуживании на удовлетворенность и лояльность 

клиентов. Ключ к контролю за угрозами при транзакциях заключается в адаптации эффек-

тивных методик, процедур и средств контроля для предотвращения новых угроз, привне-

сенных электронным банкингом. Базовый внутренний контроль, включая разделение обя-

занностей, также важен. Контроль над информационной безопасностью, в частности, ста-

новится более значительным и требует дополнительной работы, инструментов, опыта и 

тестирования. Финансовым учреждениям следует назначить соответствующие меры без-

опасности на основе оценки информации о пользователях, а также в соответствии с уста-

новленным уровнем устойчивости к угрозам. 

Угроза «отмывания» денег. Поскольку банковские операции в интернете произво-

дятся дистанционно, банки могут испытывать трудности с применением традиционных 

методов выявления и предотвращения нежелательной преступной деятельности. Следова-

ние правилам, призванных предотвращать «отмывание» денег, также может быть непри-

емлемым для некоторых форм электронных платежей. Чтобы избежать этого, банкам 

необходимо разработать надлежащие методы идентификации и проверки клиентов, разра-

ботать контрольные журналы, проводить периодические проверки, разрабатывать методы 

и процедуры для выявления и сообщения о подозрительных интернет-транзакциях. 

Угрозы при международных операциях. Интернет-банкинг основан на технологии, 

которая по своей природе предназначена для расширения географического охвата банков 

и клиентов. Такое расширение рынка может выходить за пределы национальных границ. 

Эта угроза включает в себя правовые и нормативные риски, поскольку в некоторых стра-

нах могут возникать неопределенности в отношении требований законодательства в от-

ношении обязанностей различных национальных органов. Такие соображения могут под-

вергать банки юридическим угрозам, связанным с несоблюдением различных законов и 

правил в стране, включая законы о защите прав потребителей, требования к ведению уче-

та и отчетности, правила конфиденциальности и законы об «отмывании» денег. Если банк 

использует поставщика услуг, находящегося в другой стране, его будет сложнее контро-

лировать, что приведет к операционным угрозам. Трансграничная сделка также увеличи-

вает кредитные риски, поскольку заявку на получение кредита гораздо труднее оценить от 

клиента в другой стране, чем от клиента, находящегося в пределах национальных границ. 

Угроза безопасности. Безопасность является одним из наиболее широко обсуждае-

мых вопросов, связанных с электронным банкингом. Нарушения безопасности по суще-

ству делятся на три категории: нарушения с серьезным преступным умыслом (мошенни-

чество, кража коммерческой или финансовой информации), нарушения со стороны хаке-

ров (порча веб-сайтов), а также недостатки в разработке систем и нарушения безопасности 
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(пользователи могут совершать сделки через учетные записи других пользователей) [3]. 

Все эти угрозы могут иметь серьезные финансовые, юридические и репутационные по-

следствия. Банки могут разработать более чувствительные системы проверки уровня без-

опасности, чтобы лучше разбираться в характере и частоте неудачных попыток взлома 

своей системы. А так как наиболее чувствительные компьютерные системы, как правило, 

используются для контроля над высокобюджетными платежами или хранения конфиден-

циальной информации, то может случиться так, что кто-то этим воспользуется и будет 

взламывать именно более легкую систему защиты. Еще следует помнить, что Интернет 

может устранить некоторые ошибки, вызванные ручной обработкой информации (путем 

сокращения пути от пользователя до банковских систем), но это снижает только угрозы 

целостности транзакционных данных, угроза неправильного ввода данных пользователя-

ми сохраняется. По мере развития электронного банкинга, уделяющего основное внима-

ние угрозам безопасности, безопасность может значительно возрасти, поэтому финансо-

вые учреждения должны как минимум иметь: стратегический подход к информационной 

безопасности, внедрение передовых технологий контроля безопасности, активное тести-

рование средств контроля безопасности системы (например, тестирование по проникно-

вению хакеров), быстрое реагирование на новые угрозы и уязвимости, регулярный мони-

торинг событий на рынке, персонал с опытом в сфере информационной безопасности. 

Таким образом, можно сказать, что угрозы цифровой трансформации банковского 

обслуживания значительны и велики, но ими можно и нужно эффективно управлять, что 

будет положительно сказываться на деятельности и репутации банка. Так же стоит отме-

тить большое количество преимуществ для банков при переводе банковского обслужива-

ния в онлайн. Одним из преимуществ, которое банки получают при использовании интер-

нет-банкинга является повышение удовлетворенности и лояльности клиентов. Это связано 

с тем, что пользователи могут получить доступ к их учетным записям в любом месте и со-

вершить различные операции через онлайн-банк. А другим преимуществом, которое по-

буждает большинство банков к переходу в онлайн, заключается в снижении стоимости 

обработки транзакций, сокращении расходов из-за уменьшения численности сотрудников 

и количества филиалов банка.  
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Еще 35 лет назад такие понятия, как инновация, цифровая экономика, онлайн пере-

воды денежных средств, криптовалюты, были неизвестны и непонятны людям. Но уже 

сегодня и именно сейчас мы активно входим в цифровизированную жизнь и теперь слож-

но представить ее без участия Интернета даже в повседневной среде. Можно сказать, что 

при слиянии реальной и виртуальной реальности образуется новая среда, в которой дей-

ствуют свои законы и правила. Именно в этой новой среде и возникает такое понятие, как 

цифровая экономика [1].  

Особенностью цифровой экономики является то, что ее основным ресурсом стано-

вятся данные, информация, знания, не производящиеся и не потребляющиеся в обычном 

понимании, как другие ресурсы, а также не оценивающиеся с точки зрения истощаемости 

и редкости [2]. 

Согласно Указу от 9 мая 2017г. № 203 «О стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» развитие цифровой экономики явля-

ется стратегически важным вопросом для России, который способен определить ее конку-

рентоспособность на мировой арене. Таким образом, стратегия, утвержденная Правитель-

ством РФ, становится одной из важнейших стратегий, которая должна способствовать 

успешному развитию производственной сферы экономики страны.  

На данный момент ожидается положительный результат от данных инновационных 

внедрений – упрощение ведения бизнеса и производственных процессов. Однако, можно 

выделить и отрицательные, а именно: снижение уровня безопасности данных, появление 

новых более сложных организационных структур, усиление конкуренции во всех сферах 

экономики, нарушение безопасности конфиденциальности личных данных населения 

страны, засорение информационного пространства, появление большого количества без-

работных людей и дефицит высокообразованных кадров. 
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При таком высоком темпе развития цифровой экономики вопросы экономической 

безопасности сразу же становятся важными и требующими особенного внимания. К ха-

рактерным чертам экономической безопасности относят: 

 комплексность - способность созданной системы экономической безопасности 

защищать имущество, информацию, персонал и прочие сферы деятельности от угроз; 

 своевременность - способность своевременно обнаруживать на ранних стадиях 

деструктивные обстоятельства, применять мероприятия по их предотвращению; 

 непрерывность - непрерывность действий по защите экономических интересов 

предприятия.  

 законность - мероприятия, проводимые в целях сохранения экономической без-

опасности должны не противоречить действующему законодательству; 

 экономность - затраты на обеспечение деятельности системы экономической 

безопасности должны быть экономически целесообразны и оптимальны; 

 взаимодействие - способность организовать скоординированность всех подраз-

делений и лиц, работающих в них. 

 компетентность - необходимость в высококвалифицированных работниках, 

имеющих опыт в своевременной оценке ситуации и верном принятии решения. 

По причине своей новизны, понятие «цифровая экономика» является достаточно 

уязвимым местом для соблюдения реальной экономической безопасности. Информация, 

сведения и данные, используемые в цифровой деятельности – это объекты на которые 

должны быть направлены мероприятия по обеспечению безопасности. Для того, чтобы 

минимизировать угрозы и риски, стоит обратить внимание на следующие моменты. 

Разработка правовой базы. Стоит разработать правовую и методическую основу 

формирования и внедрения системы экономической безопасности в сфере информацион-

ной безопасности для функционирования предприятия в стадии развития и становления 

цифровой экономики.  

Повышение культуры информационной безопасности. Стоить заметить, что именно 

из-за неосознанности угрозы и рисков потери экономической информации происходит ее 

утечка. В целях формирования культуры информационной безопасности в современных 

компаниях рекомендуется проводить тренинги и семинары по повышению осведомленно-

сти работников, а корпоративные службы информационной безопасности должны быть 

максимально открыты для взаимодействия с коллегами из других подразделений при воз-

никновении вопросов и проблемных ситуаций. 

Осознанность происходящего. Иметь понимание, того, зачем и куда мы развиваем 

цифровую экономику. Проводить комплексный анализ уже достигнутых результатов и 

понимать насколько динамично это развитие влияет на деятельность организации и в ка-

кой момент будут возникать изменения, которые могут привести к необратимости нега-

тивных последствий для предприятия в целом. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что избежать цифро-

визации не получится. Кроме того, уже сейчас стоит окончательно проанализировать воз-

можные вызовы и угрозы экономической безопасности и способы их решения, и учесть 

это при стратегическом планировании экономического развития РФ и на предприятиях, в 

частности.  

Те организации, которые будут наиболее подготовлены, будут обладать конкурент-

ными преимуществами, следовательно, увеличат свою долю рынка и станут влиятельны-

ми фигурами в промышленном и отраслевом комплексах. Также, в таких условиях будут 

появляться специалисты в области экономической безопасности, которые станут все более 

востребованы. 
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В настоящее время мир находится в динамично развивающихся условиях рыночной 

конкуренции, все больше новых вызовов и угроз появляется в процессе осуществления 

организациями своей экономической деятельности, именно поэтому комплексное обеспе-

чение экономической безопасности является приоритетным направлением на сегодняш-

ний день.  

Обеспечение экономической безопасности предприятия включает в себя такие блоки как: 

 Информационная безопасность; 

 Финансовая безопасность; 

 Технологическая безопасность; 

 Интеллектуальная безопасность; 

 Правовая безопасность; 

 Кадровая безопасность. 

Наиболее важное из перечисленных выше направлений занимает обеспечение кад-

ровой безопасности. Что под собой подразумевает кадровая безопасность? Так, Митрофа-

https://infoforum.ru/conference/digital_economy
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нов А.А. считает, что: «Кадровая безопасность» - это такое положение организации, при 

котором воздействие на нее и индивидов внутри нее со стороны природной, экономиче-

ской и социальной среды, а также внутренней среды самого человека не способны причи-

нить вреда» [1]. 

Обеспечение кадровой безопасности, как одного из направлений элементов эконо-

мической безопасности, нельзя без понимания комбинаций её составляющих [2]. 

Рассмотрим более детально, из каких элементов состоит кадровая безопасность: 

 Безопасность жизнедеятельности, которая включает в себя такие аспекты как: 

безопасность здоровья, физическая безопасность; 

 Профессиональная безопасность, в которую входят такие аспекты как: безопас-

ность труда, информационная безопасность, интеллектуальная безопасность, пенсионно-

страховая безопасность; 

 Социально мотивационная безопасность, включает в себя: финансовую безопас-

ность, карьерную безопасность, технологическую безопасность, эстетическую безопас-

ность; 

 Антиконфликтная безопасность, включает в себя: психологическая безопас-

ность, патриотическую безопасность, коммуникационную безопасность. 

Именно при нарушении работодателем вышеупомянутых элементов кадровой без-

опасности появляются определенного рода факторы девиантного поведения его сотрудни-

ков.  

Причины возникновения девиантного поведения сотрудников в организации можно 

классифицировать на следующие группы в таблице 1. 

Так, например, в 2016 году всемирно известная консалтинговая организация «KPMG 

international» проводила исследования под названием «Global profiles of the fraudster» и 

пришла к выводу о том, что 24% противоправных действий в организации приходится на 

исполнительный орган предприятия, 22% приходится на отделы закупок, 20% приходится 

на бухгалтерские и финансовые отделы, 14% на отдел продаж, остальные 20% удельного 

веса в общей совокупности занимают административный, IT-отдел, отдел управления кад-

рами и маркетинга по 5% каждый [3]. 

Также анализируя данные отчета «Портрет корпоративного мошенника – 2016» в 

противоправных действиях часто замешаны работники мужского пола от 36 до 45 лет, 
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проработавшие более 6 лет на управляющей должности. Больше всего от действий проти-

воправных действий персонала пострадали компании, работающие в сфере ритейла.  

Рассмотрим наиболее популярные противоправные действия, которые совершают 

сотрудники организаций: 

 Присвоение и растрата; 

 Закупки по завышенной цене или без необходимости; 

 Манипулирование расходами организации; 

 Хищение товаров и материальных ценностей; 

 Скимминг или мошенничество с банковскими картами; 

 Внешние кражи; 

 Манипуляции с платежами; 

 Подделка документов; 

 Раскрытие коммерческой тайны. 

Чаще всего подобные действия случаются не сразу после приема кандидата на рабо-

ту, а лишь с течением времени. Важно понимать, что вероятность совершить противо-

правное действие выше у того сотрудника, который имеет прямой доступ к финансовым и 

товарным ресурсам организации. Также сами способы краж, мошенничества тесно связа-

ны с основной деятельностью самой организации. Исследование «KPMG international» по-

казало, что 71% краж в организации происходит из-за слабой системы внутреннего кон-

троля, которая часто на практике попросту отсутствует.  

Важно иметь в виду, что часто сами сотрудники организации совершают свои дея-

ния с мыслями о том, что это компенсация за проделанную ими работу, так как далеко не 

каждая компания создает и поддерживает свою корпоративную культуру, а также имеет 

систему поощрения работников за их результативность.  

И так, разберем основные современные способы защиты организации от упомяну-

тых выше действий сотрудников: 

 Корпоративная культура – каждый работник в организации должен понимать, 

что он гораздо больше получит денежных средств, работая честно на своего работодателя, 

чем совершая кражи. Также документы, которые подписывает сотрудник при трудо-

устройстве, должны ясно и наглядно объяснять, что грозит работнику в случае соверше-

ния того или иного деяния. 

 Внедрение специальных технических средств в организации. Контроль помеще-

ний и наличие средств видео фиксации существенно снижают риск противоправных дей-

ствий. Также важно применение современных программных продуктов, например «DLP-

систем», данные системы помогают раскрыть планы будущего, готовящегося мошенниче-

ства еще на самых ранних этапах, например «личных переписок с кем-либо во время ра-

бочего процесса» или обращение к каким либо данным составляющим коммерческую 

тайну. 

 Существенное количество мошеннических действий с кассой можно предупре-

дить благодаря «онлайн кассам», которые в свою очередь позволяют учитывать весь про-

ходящий через кассу ассортимент продукции на настоящий момент, а также все транзак-

ции при оплате и наличные средства в кассе. Далее делается общая сводка, результат от-

правляет к оператору фискальных данных, которая в свою очередь является посредником 

между организацией и налоговой службой. Данная система помогает контролировать весь 

поток и объемы товаров. 

 Внедрение специальных автоматизированных систем, с помощью которых все 

процессы от создания продукта и до его полной продажи являются прозрачными. Данный 
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способ должен иметь свое отражение в стратегических документах развития, безопасно-

сти организации и обязательно быть закреплен в её внутренней политике. 

 Специальная проверка потенциальных кандидатов службой безопасности орга-

низации или скрининговая проверка. Скрининговая проверка подразумевает под собой 

определенную проверку по заданным критериям, например, на полиграфе или определен-

ным баз данным на факт мошеннических действий, также это может быть обычная беседа 

с опытным поведенческим психологом, а лучше все это проводить в совокупности.  

Таким образом, для любого руководителя важно помнить о том, что процесс крими-

нализации сотрудников происходит не сразу, а постепенно. Именно поэтому важно сле-

дить за повышением квалификации персонала, способствовать их профессиональному и 

личностному росту, исключая предпосылки появления опасных действий с их стороны, 

мотивируя их к эффективной результативности с помощью различного рода мотивацион-

ных систем в организации и определенного рода технического контроля их действий. 
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе малый и средний бизнес является ключевым показателем развитости 

экономики страны. В Российской экономике предприниматели малого и среднего бизнеса 

сталкиваются с широким кругом проблем, которые не позволяют эффективно развиваться и 

увеличивать прибыль. Несмотря на большой перечень государственных программ по обеспечению 

развития малого и среднего бизнеса, большая часть из них не работает, о чем свидетельствует 

статистика. Целью данной статьи является анализ проблем, препятствующих эффективному 

непрерывному развитию малого и в дальнейшем среднего бизнеса. Автор данной статьи выделяет 

ключевые проблемы сложившийся ситуации. Основной проблемой автор считает отсутствие 

системной инфраструктуры бизнеса. Также автор выделяет необходимые направления в развитии.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес; инфраструктура бизнеса, развитие бизнеса; 

государственная поддержка; налоговая политика; ИТ-инфраструктура.  

THE LEVEL OF INFRASTRUCTURE FOR SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE 

Afanaseva T.M.,  

student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT  

At the present stage, small and medium-sized businesses are a key indicator of the development of the 

country's economy. In the Russian economy, entrepreneurs of small and medium-sized businesses are faced 

with a wide range of problems that do not allow them to effectively develop and increase profits. Despite the 

large list of government programs to ensure the development of small and medium-sized businesses, most of 

them do not work, as evidenced by statistics. The purpose of this article is to analyze the problems that hinder 

the effective continuous development of small and in the future medium-sized businesses. The author of this 

article highlights the key problems of the current situation. The author considers the main problem the lack of 

systemic business infrastructure. The author also highlights the necessary directions in development. 

Keywords: small and medium business; business infrastructure, business development; governmental 

support; tax policy; IT infrastructure. 

На современном этапе, в развитых и развивающихся странах, несмотря на тип эко-

номики, при рыночном типе или при переходной экономике, именно малые формы бизне-

са подвержены различным уязвимостям. Несмотря на различные меры защиты со стороны 

государства именно малый бизнес подвергается различным факторам с негативными по-

следствиями. К таким факторам можно отнести: налоговую систему, инфляцию, монопо-

лизм, уровень развития финансовых отношений в целом и другие.  

Именно поэтому проблема уровня инфраструктуры для малого и среднего бизнеса 

является актуальной на современном этапе. 

Данная проблема противоречива для экономики Российской Федерации. 

Будет справедливо отметить, что в действительности именно малый бизнес является 

показателем развитости экономики государства. Именно малый бизнес – это сектор, где 

частная собственность существует в чистом виде. 

Чем меньше доля малого предпринимательства, тем хуже работает механизмы регу-

лирования рынка, не складывается гражданское общество, возрастает уровень коррупции. 
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В этом и заключается противоречие: проблема ясна, но какие бы государственные 

программы не вводились, это не создает нормальные условия для перехода малого пред-

принимательства от стадии выживания к стадии роста.  

Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России в 2014 году составляла 

19%, а в 2018 году составляет около 21% ( рост 3% за 4 года), в то время, как в развитых 

странах данный показатель в среднем 60%. Президент РФ, выступая с посланием к Феде-

ральному собранию отмечал, что к 2025 году необходимо увеличить данный показатель 

до 40%. 

Большая часть экономистов и чиновников говорят о том, что такая цель невыполни-

ма. По словам мэра Москвы Собянина С., чтоб достичь хотя б уровня в 30% необходимо 

закрыть «Газпром» и «Роснефть».  

Более того, смотря на статистику заметна положительная динамика числа предприя-

тий в малом и среднем секторе, но фактически структура таких предприятий ухудшилась: 

на самом деле рост присутствует только в численности ИП в категории микропредприя-

тий, их количество увеличилось на 112 тыс. ед., но здесь тоже стоит отметить, что около 

80% из них вновь созданные. Что касается средних компаний, то их количество снизилось 

на 346 единиц за год, а количество компаний малого бизнеса снизилось на 2 355 единицы.  

Около 75% предприятий МСП находятся в трех областях: торговля, строительство, 

обрабатывающая промышленность. 

Итак, данная цель является невыполнимой из-за следующих факторов: постоянный 

рост издержек, низкий спрос, экономическая нестабильность и неопределенность. Под 

уровнем экономической неопределенности и нестабильности автор будет понимать уро-

вень инфраструктуры для возможностей развития бизнеса.  

По мнению автора, инфраструктура бизнеса – факторы внешней и внутренней среды 

организации, которые обеспечивают ее деятельность всеми необходимыми ресурсами (в 

том числе финансовыми, информационными, трудовыми и другими). Рассмотрим основ-

ные проблемы, которые формируют неблагоприятную инфраструктуру для развития биз-

неса: 

 процентные ставки по кредитам находятся на крайне высоком уровне. Реальная 

ставка для МСП не может быть менее 7%. МСП не может выдержать такую нагрузку, а 

следовательно номинальный объем выданных кредитов в 2018 году находится на уровне 

2013 года. 

 большая часть субъектов МСП, в основном они ведут свою деятельность на базе 

арендуемых помещений; 

 налоговая политика выполняет лишь фискальную функцию, функция стимули-

рования развития бизнеса не работает; 

 налоговая нагрузка на фонд оплаты труда выше, чем в среднем в развитых стра-

нах на 2,3 %; 

 нагрузка на крупные предприятия ниже, чем на МСП, благодаря чему, МСП вы-

бираю путь дробления и уход в теневой сектор; 

 система торфообразования в монополиях работает некорректно, а следовательно 

последствия переходят на МСП; 

 проблема уголовного влияния и давления на бизнес. Около 62% респондентов 

считает, что защита прав и законных интересов предпринимателей в РВ ухудшилась или 

не изменилась за последние пару лет. Больше половины опрошенных не доверяют право-

охранительным органам; 

 аналогична ситуация с административной нагрузкой. 84% опрошенных утвер-

ждают, что административная нагрузка на их предприятия за последний год увеличилась 
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или осталась прежней. Более чем у половины предприятий было проведено от 1 до 6 раз-

личных проверок;  

 государственные программы по поддержке МСП сокращаются. В 2015 году со-

вокупный объем поддержки на 85 субъектов РФ составлял 17 млрд руб., а в 2018 году 

сумма составила 5 млрд рублей; 

 неготовность малого и среднего предпринимательства к переходу на уровень 

непрерывного эффективного управления с использованием ИТ-инфраструктуры. 

По мнению автора, одной из основных проблем некорректного государственного ре-

гулирования МСП является зацикленность экономики России на сырьевой отрасли. Необ-

ходимо системное проведение реструктуризация занятых в сферах экономики.  

Не стоит перекладывать ответственность за сложившуюся ситуацию в сфере МСП 

только на государственные органы. 

По мнению автора, cсовершенствование бизнеса компании и его эффективное вве-

дение – это постоянное и непрерывное решение стратегических и тактических задач. Ре-

шение этих задач возможно при условии хорошо отлаженного управления менеджмента, 

которое, сегодня, в большей мере определяется уровнем использования стремительно раз-

вивающихся информационных технологий (ИТ-инфраструктура). Понимание необходи-

мости, значимости и владение результатами применения ИТ в бизнесе позволят руковод-

ству в каждой конкретной компании принимать эффективные управленческие решения, 

последовательная и грамотная реализация которых на практике будет способствовать раз-

витию бизнеса компании в целом, достижению бизнес-целей предприятий и созданию но-

вых конкурентных преимуществ в рамках управления непрерывностью бизнеса.  

Для осуществления данной стратегии, прежде чем перейти к управлению непрерыв-

ностью бизнеса, любая организация обязана выйти на необходимый уровень зрелости. До 

момента начала таких работ нужно отчетливое понимание, что значит определение риска, 

работа в компании должна быть построена на языке рисков. Стоит понимать, если компа-

ния находится на переходном периоде или в периоде стремительного роста и ее руковод-

ство зациклено на показателе выручка, больше чем на категории риски, и чаще всего дей-

ствует без продуманного плана, то заниматься управлением непрерывностью бизнеса еще 

рано.  

Если ситуация в данной организации на таком этапе развития, то к сожалению, вы не 

сможете донести до менеджеров управляющего звена, почему необходимо вкладывать 

столько средств в управление рисками и сохранность инвестиций. Чаще всего все дискус-

сии об анализе зависимостей и рисков будут способствовать тому, что менеджмент будет 

принимать любой возможный риск, чтоб не вкладывать деньги в его анализ. На первых 

этапах главной целью является – донести до сотрудников , что бизнес без анализа рисков 

– это неэффективная и непрофессиональная работа. Решение о начале таких работ должно 

принимать именно высшее руководство организации, так как управление коснётся всех 

бизнес – процессов и всю организацию в целом.  

Более того, есть необходимость параллельно описанному выше анализу проводить 

совокупный анализ информационных сервисов с непосредственной связью к каждому 

бизнес-процессу и информационному потоку. Например, можно проводить анализ корпо-

ративной учетной системы, системы консолидированной отчетности, системы бизнес-

аналитики на основе хранилища данных, информационного портала, корпоративной элек-

тронной почты, сервиса сетевой печати и др. При этом рекомендуется более глубокая сте-

пень детализации, поскольку, к примеру, корпоративная учетная система фактически 

предоставляет несколько сервисов (поддержка бухгалтерии, поддержка управления чело-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |101 

веческими ресурсами, поддержка материально-технического учета и др.), различным об-

разом задействованных в бизнес-процессах компании. В ходе анализа информационных 

сервисов производится их идентификация, анализ использования в рамках бизнес-

процессов, анализ возможных нарушений в функционировании сервисов и предваритель-

ная оценка значимости сервисов с точки зрения бизнеса организации.  

Заключительная фаза анализа воздействия на бизнес необходимо завершать состав-

лением модели причинно-следственных взаимосвязей между работой бизнес-процессов, 

информационных сервисов и информационных потоков. Подобная модель позволит на 

основании информации о критичности бизнес-процессов и информационных потоков, а 

также об объеме возможных потерь получить оценку критически низких показателей с 

точки зрения бизнеса компании и возможных потерь для бизнеса компании в зависимости 

от конкретного нарушения в работе сервиса и времени восстановления, экономически 

оправданных затрат на повышение уровня доступности сервиса.  

Знание и умение использовать на практике выработанные в разных странах стандар-

ты и практики непрерывного управления будут несомненно полезны для отечественных 

предприятий, многие из которых уже осознали важность работ по обеспечению непре-

рывности бизнеса и приступили к реализации соответствующих проектов. Итогом работы 

становиться, прежде всего, осознание бизнесом его слабых и уязвимых мест с точки зре-

ния используемых информационных технологий, а также понимание зависимости благо-

получия компании от работоспособности того или иного сервиса (услуги, системы). Без-

условно, на выходе проекта компания получает набор рекомендаций, оформленных в виде 

стандартов, а также рекомендации или конкретные технические мероприятия по «усиле-

нию» ИТ-инфраструктуры. Но нельзя забывать, что ИТ-инфраструктура Вашей компании 

постоянно живет и развивается вместе с Вашим бизнесом. Владение информацией об 

уровне зрелости информационной инфраструктуры для управления непрерывностью биз-

неса позволит руководителям вовремя сориентироваться и перераспределить ресурсы для 

усиления отстающих направлений.  

Итак, инфраструктурные ограничения представляют собой источник потерь и обу-

словливают инфраструктурные риски, которые, в основном, являются чистыми рисками. 

Классификация и анализ инфраструктурных ограничений необходимы для того, чтобы 

выделить наиболее значимые как на федеральном, так и региональном уровне факторы, 

ограничивающие поведение хозяйственных субъектов, и разработать мероприятия, 

направленные на их снижение.  

Вывод: 

На современном рынке России общий тренд предпринимательства выглядит так, что 

заниматься этим невыгодно – риски слишком высоки, а доход может быть сопостовим с 

зарплатой в крупной компании. Об этом говорят различнные исследования общественных 

организаций. Фактически малый бизнес находится в рецессии. 

Сегодня, малое и среднее предпринимательство сталкивается с большим количе-

ством барьеров перед успешным функционированием. Причем одни проблемы (внутрен-

ние) предприниматели могут решать самостоятельно, используя эффективное непрерыв-

ное, описанное выше, управление. А другие проблемы, связанные с отсутствием эффек-

тивных механизмов МСП, могут быть решены только при помощи государства, коррект-

ная системная государственная поддержка необходима. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена взаимосвязь коррупции с мошенничеством, изменение 

экономической среды, а именно переход к цифровизации. Обозначены возможные риски, которые 

могут возникнуть при наращивании темпов цифровизации и применение к борьбе с коррупцией, как 

видом мошенничества. Предложены меры по предотвращению коррупции. 
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ABSTRACT 

This article discusses the relationship between corruption and fraud, the change in the economic 

environment, namely the transition to digitalization. The possible risks that may arise when increasing the pace 

of digitalization and application to the fight against corruption as a type of fraud are identified. Measures to 

prevent corruption are proposed. 
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Политическая и бюрократическая коррупция сегодня - важнейшее препятствие для 

политического и экономического развития государств в постсоветском пространстве. Из-

менения в экономике и системах управления на территории бывшего СССР способствова-

ли росту коррупционных преступлений, которые во многом оказались результатом то-

тальной приватизации и связанного с ней процесса формирования новых социальных 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5da2e2cf9a79475f06c95d18
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групп. 

Коррупция – это злоупотребление управлением общественной властью для получе-

ния выгоды в личных целях, в целях третьих лиц или групп.  

Из данного определения видно, что коррупция:  

 всегда связана с государственной службой, государственной властью, в силу 

этой прямой зависимости неизбежно оказывает в большей или меньшей степени воздей-

ствие на характер и содержание власти, ее репутацию в обществе. Это позволяет утвер-

ждать, что коррупция приобретает, помимо криминального, политический характер;  

 коррупция выходит за пределы взяточничества;  

 она включает в себя многочисленные формы незаконного присвоения публич-

ных средств для личного, группового или корпоративного использования;  

 коррупция, как злоупотребление властью, может осуществляться для получения 

выгоды не только в целях личного, но и корпоративного, кланового интереса.  

Это не всегда прямо связано с присвоением материальных ценностей, так как корпо-

ративный интерес порой преследует политические цели: создание политических условия, 

обеспечивающих возможности «легального», «законного» захвата, присвоения в будущем 

материальных и финансовых средств. Коррупция может привести к следующим послед-

ствиям: 

 Происходит смещение целей политики от общенационального развития к обес-

печению властвования олигархических группировок.  

 Уменьшается доверие к власти, растет ее отчуждение от общества.  

 Тем самым ставятся под угрозу любые благие начинания власти. Падает пре-

стиж страны на международной арене, растет угроза ее экономической и политической 

изоляции.  

 Снижается политическая конкуренция.  

 Граждане разочаровываются в ценностях демократии.  

 Возникает угроза разложения демократических институтов.  

 Увеличивается риск крушения нарождающейся демократии по распространен-

ному сценарию прихода диктатуры на волне борьбы с коррупцией.  

 Коррумпированные субъекты, прячущие свой капитал за рубежом, превращают-

ся в «пятую колонну» и способствуют предательству интересов национальной безопасно-

сти страны [1].  

Коррупция, ее характер, масштабы и особенности развития – это не только след-

ствие нерешенных современных государственно-политических, социальных и экономиче-

ских проблем страны. Корни коррупции уходят в историю России. Вместе с тем корруп-

ция, как показывает мировой опыт, всегда растет в условиях трансформации обществен-

ных отношений. Это относится и к нынешнему переходу России от тоталитарного госу-

дарства к демократическому и правовому, от централизованной экономики к рыночной, от 

закрытого, подавленного государством общества к открытому, демократическому обще-

ству. Противоречия этого перехода обусловили возникновение взаимосвязанного ком-

плекса причин стремительного роста и масштабного распространения коррупции.  

Изменяющаяся экономическая среда привела к рождению феномена цифровая эко-

номика. А именно переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую. 

Цифровая экономика на первой стадии внедрения и освоения породила больше проблем, 

чем решила. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что среди разрушительных про-

цессов в России одно из основных мест занимает коррупция, которая становится новым 

видом мошенничества, а также которая превратилась в серьезную угрозу при условии 
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цифровизации экономики верховенства закона, демократическим преобразованиям и пра-

вам человека, привела к тяжелейшим социальным последствиям, подрывает доверие к 

властным структурам, ведет к деградации социума, политических и социальных отноше-

ний, наносит урон имиджу и престижу нашей страны в современном мире. 

Существует заблуждение, что цифровая среда минимизирует риск мошеннических 

действий. Это справедливо для «низко технологических» видов мошеннических действий, 

которые имеют место сейчас. 

Человек, управляя реальным производством в условиях цифровой экономики, опе-

рирует виртуальной реальностью. Если виртуальная реальность не совпадает с настоящей 

реальностью, то человек этого не заметит до определённого момента. А когда заметит, 

будет уже поздно. Для того, чтобы этого не допустить, необходимо виртуальную реаль-

ность сопоставлять с действительной реальностью, но для этого в цифровой экономике 

нет соответствующих инструментов.  

Возможный выход состоит в том, чтобы сравнивать все возможные реальности меж-

ду собой и при расхождении делать вывод о подмене.  

Однако эти процедуры дорогостоящие и вычислительные средства, задействованные 

в этом процессе, должны быть на порядок лучше тех, которые задействованы в реальном 

производстве. 

Аргументы против мошенничества в условиях цифровой экономики вполне прием-

лемы и для риска коррупции. В цифровой экономике личность «уходит» в виртуальную 

реальность, остаются логины, пароли, ники и коды. 

В результате коррупционер может пользоваться материальными благами анонимно, 

не раскрывая своей личности. Выявить его и наказать представляется возможным только 

если организовать постоянное и непрерывное наблюдение за его действиями и идентифи-

кации совершённых им расходов с его личностью. 

Коррупция заявляет о себе, как современная модификация мошенничества. Если 

сравнить понятия «мошенничество» и «коррупция» с помощью уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, то получаем следующее (таблица 1). 

Таким образом, коррупция, также, как и мошенничество, подменяет ключевые цен-

ности права, обеспечивающие дееспособность человека и целого общества. Эти ценности 

становятся условными и зависимыми от властной воли чиновника. Мошенничество под-

меняет ценность частного права, а коррупция ценность публичного права. Первое есть 

противоречие между наличным бытием частных лиц, а второе есть противостояние 

наличного бытия чиновника наличному бытию индивида или целого общества, где произ-

вол первого превосходит возможности второго.  

Сравнительный анализ коррупции и мошенничества позволяет выявить и единый 

механизм их проявления. Мошенничество предполагает обман и злоупотребление довери-

ем собственника путем введения его в заблуждение или использования доверительных 

отношений с ним. Преступник создает иллюзию гражданских отношений, псевдозакон-

ность перехода прав собственника, псевдоразумность поведения потерпевшего, псевдо-

добросовестность намерений мошенника и псевдосвободу волеизъявления жертвы, кото-

рая является заложником воли мошенника.  
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Объективная сторона коррупции сложнее, но осуществляется по той же модели. 

Конструктивная особенность коррупции обусловлена публичной сферой её бытия, сторо-

нами которого якобы выступают личность и общество, а в действительности обыватель и 

чиновник, проситель (заявитель своего интереса) и распорядитель (доверенное лицо госу-

дарства), субъект интереса и потенциальный объект отчуждения.  

В этих условиях коррупция злоупотребляет доверием общества и доверием его 

граждан, используя их достояние в своих интересах. Другими словами, реальностью ста-
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новятся отношения субъекта интереса и объекта отчуждения, отношение чиновника и за-

ложника его воли. 

Таким образом, родство мошенничества и коррупции не выдумано. Это родство обу-

словлено противоречивой сущностью человека. Различие между феноменом мошенниче-

ства и коррупции тождественно разнице между общим и производным, публичным и 

частным, дозволенным и недозволенным в системе отношений «личность–государство–

общество». Если мошенничество может быть объектом рассмотрения как гражданского 

(ст.179 ГК РФ), так и уголовного права (ст.159 УК РФ), то коррупция, как разновидность 

современного мошенничества, является предметом исключительно уголовного права, ибо 

в качестве субъектов преступления выступают взяточник и взяткодатель. В системе ком-

муникативных отношений оба демонстрируют преступную деятельность против соб-

ственности, которая выступает базовым основанием правоспособности индивида, являет-

ся условием его автономии и гарантом защиты от посягательств как со стороны государ-

ства, так и со стороны его чиновников. 

Коррупция выступает особой формой коммуникации отдельных личностей и сред-

ством принуждения в отношениях личности с обществом и государством. Через корруп-

цию отдельные лица (чиновники) существенно влияют на организацию общества и дея-

тельность государства. Включая механизм отчуждения в форме персонификации обще-

ственных отношений и деперсонификации человека в системе этих отношений, они пре-

вращают право в неправо, что в свою очередь порождает в обществе правовой нигилизм. 

[3] 

Склонность чиновников к коррупции, к сожалению, пока не снижается. Проблема 

остается нерешенной, однако положительным сдвигом в рамках антикоррупционной по-

литики является то, что органы власти, осознавая негативное влияние на свою репутацию, 

придают огласке крупные и резонансные дела, например в отношении «Роскосмоса» и 

«Оборонсервиса», дело в отношении экс-министра экономического развития А. Улюкаева, 

бывшего губернатора Сахалинской области А. Хорошавина и др.  

Очевидно, что нашему государству и обществу следует задуматься о некоторых из-

менениях. Простым примером может служить зарубежный опыт стран, в которых борьба с 

коррупцией дает положительные результаты. 

Очевидно, что нашему государству и обществу следует задуматься о некоторых из-

менениях. Простым примером может служить зарубежный опыт стран, в которых борьба с 

коррупцией дает положительные результаты. 

Нормативными актами США их госслужащим запрещено получать доход за преде-

лами общегосударственной сферы, принимать различные презенты и подношения [4]. 

Французские законы устанавливают для служащих уголовную ответственность 

вплоть до тюремного заключения за любое участие в деятельности предприятий, за кото-

рым они должны наблюдать [4]. 

В Великобритании существует запрет на прием подарков, предлагаемых служащему 

в связи с исполнением официальных обязанностей [4]. 

Закон Южной Кореи «О борьбе с коррупцией» антикоррупцион-

ной политики считается «эталоном» в данной работе. По закону право расследовать дело о 

коррупции предоставляется любому совершеннолетнему гражданину страны, а Комитет 

по аудиту и инспекции обязан начать расследование обвинений по любому явлению. 

На основе анализа зарубежного опыта противодействия коррупции можно сделать 

вывод о важнейших принципах, которые значительно повышают эффективность антикор-

рупционной деятельности и могут быть применены в России.  
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Чтобы добиться эффективного противодействия коррупции, необходимо соблюдать 

эти принципы одновременно, в комплексе [5]: 

 Прозрачность и подотчетность органов власти. 

 Ужесточение наказаний за все коррупционные преступления. 

 Презумпция виновности чиновника в коррупции. 

 Неотвратимость наказаний за совершение коррупционных действий. 

 Увеличение значимости общественного органами власти и сообщить об инци-

денте. 

 Реальное обеспечение прав и защиты частной собственности. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день коррупция является одним 

из современных проявлений мошенничества в условии цифровизации.  Выступая в рамках 

Гайдаровского форума, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что цифровизация, по его 

мнению, является единственным способом борьбы с коррупцией в России. «Если будет 

прозрачная процессная деятельность, положенная в «цифру» и с доступом рынка к этой 

информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано 

экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать 

как явление. Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу» [6]. 

В ответ на слова Г. Грефа председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в ин-

тервью телеканалу «Россия 1» возразил, что внедрение высоких технологий позволяет 

снизить уровень коррупции, но не окончательно побороть ее. «В моем понимании глубина 

залегания этой проблемы, уровень разложения экономики <…> гораздо глубже, чем то, 

что можно просто исправить с помощью цифровизации», – приводит слова Анатолия Чу-

байса ТАСС. 

Говоря о «цифре» как средстве борьбы с коррупцией, Греф, конечно, во многом 

прав. Особенно эффективны современные информационные технологии в борьбе с низо-

вой коррупцией. Например, с камерами фиксации нарушений правил дорожного движе-

ния: чем меньше возможностей прямого задушевного общения водителя и гаишника, тем 

меньше соблазнов с обеих сторон для коррупции. ЕГЭ снизил, считают многие, корруп-

цию при приеме в вузы. Многофункциональные центры оказания государственных и му-

ниципальных услуг, ограничив возможности чиновников низового уровня для вымога-

тельства взяток, при этом еще и в разы облегчили получение многих таких услуг для 

граждан. 

Однако подчас цифровизация ведет не к искоренению коррупции, а лишь к ее видо-

изменению. Коррупционеры тоже ведь берут «цифру» на вооружение. Известны манипу-

ляции с тендерами, проводимыми в электронном виде, когда в заявке, скажем, меняли от-

дельные буквы алфавита на латиницу, чтобы потенциальный конкурент не смог поучаст-

вовать в конкурсе. 

Наработана также масса других способов обмануть «цифру» и сделать так, чтобы 

государственный или муниципальный подряд достался кому надо, да и возможностью ле-

гализации полученных преступных путем денежных средств. 

При определенных условиях цифровизация ведет не к искоренению коррупции, а к 

тому, что она еще сильнее перемещается на более высокий уровень. На тот уровень, кото-

рый, собственно, и контролирует эту самую «цифру», образно выражаясь. Контролирует 

распространение и прозрачность информации, доступ к ней. А также реагирует или не ре-

агирует на, скажем, оценки тех или иных действий чиновников со стороны экспертного 

сообщества или общества в целом. Те могут сколько угодно кричать о подозреваемой 
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коррупции, например, но правоохранители, не получив должной команды сверху, и ухом 

не поведут. 

Борьба с коррупцией, или можно еще назвать с новым видом мошенничества — это 

лишь отчасти технологии. Но куда важнее тут определенным образом выстроенные обще-

ственные и политические институты. Однако на тему институциональных реформ как 

средства борьбы с коррупцией или стимулирования экономического роста у нас говорить 

нынче не модно. Поэтому даже самые умные, но осторожные люди будут делать вид, что 

они всерьез верят в то, что, создав общество тотального, если не сказать тоталитарного 

контроля, можно сделать его равноправным, справедливым и вдобавок некоррумпирован-

ным. 

При реализации предложенных мер следует учитывать возможные риски, которые 

могут возникнуть при наращивании темпов цифровизации. 

Один из них, как уже говорилось ранее, уход личности госслужащего в виртуальную 

реальность. В системе остаются логины,пароли, ники и коды. В результате коррупционер 

может пользоваться материальными благами анонимно, не раскрывая своей личности. 

Выявить его и наказать представляется достаточно сложным процессом. 

Другой риск — совершение коррупционных действий в криптовалюте. Министер-

ство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщило, что чиновникам раз-

решено не указывать криптовалюты в справках о доходах. Это повышает вероятность воз-

никновения коррупционных преступлений. 

Таким образом, очевидно, что только процесс цифровизации не решит полностью 

проблему коррупции и даже, возможно, на первой стадии внедрения и освоения в области 

антикоррупционной деятельности породит больше проблем. Для того чтобы преимуще-

ства данной технологии смогли проявиться в полной мере, необходимо их сбалансирован-

ное развитие. Однако именно этот процесс будет весьма плодотворно способствовать 

борьбе с коррупцией в совокупности с усиленными существующими в России, а также 

интегрированными зарубежными мерами. И тогда нам не только удастся совершить ин-

теллектуальный и технический скачок, но и улучшить экономическую ситуацию, восста-

новить национальную безопасность государства и вернуть доверие граждан к нашей де-

мократической системе. 

Так, например, большие надежды в этом смысле возлагаются на "умные контракты". 

В США в стартапы, связанные с ними, вкладываются миллионы долларов, а оптимисты 

прочат очередную ИТ-революцию, наподобие той, которую в свое время совершил сам 

интернет. 

"Умный контракт" - это не бумажный документ с подписью сторон и реквизитами, а 

программа, точнее - алгоритм, который работает на основе инфраструктуры блокчейна. 

Сейчас это ассоциируется лишь с криптовалютами, но в скором будущем такие контракты 

могут стать основой для автоматизации правоотношений, которая во многом изменит 

окружающую юридическую действительность, в том числе, и в сфере государственного 

управления. 

Не мешало бы обратить внимание и на опыт динамично развивающегося Азиатско-

Тихоокеанского региона, ведущие страны которого добились хороших результатов в со-

вершенствовании госуправления и борьбе с коррупцией, в том числе с помощью совре-

менных технологий. 

Здесь можно говорить и о "культуре прозрачности" в Южной Корее, в которой уже 

почти двадцать лет действует онлайновая система контроля за рассмотрением заявлений 

граждан чиновниками, которая произвела настоящую сенсацию среди национальных ан-
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тикоррупционных программ. Вспомнить про Сингапур, где на постоянной основе работа-

ет - и небезуспешно - Бюро по расследованию случаев коррупции, обладающее политиче-

ской и функциональной самостоятельностью. Важен и опыт Китая, где борьбой со взяточ-

ничеством занимается Центральная комиссия по проверке дисциплины, созданная еще в 

1978 года. А в 2007 году также появилось Государственное управление по предупрежде-

нию коррупции, в задачи которого входят изучение причин ее возникновения, контроль 

над использованием чиновниками властных полномочий, изучение действующего законо-

дательства с целью исключения из него лазеек, позволяющих уходить от наказания. 

Во многих странах использование e-правительства для борьбы с коррупцией – попу-

лярная тема исследования и планирования создания e-правительства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

На примере восьми проектов автоматизации административных процессов в гос-

учреждениях Индии и опросов граждан и государственных служащих, задействованных в 

этих процессах, показано, что доля граждан (в процентах), которые обслуживались гос-

служащими в рамках автоматизированных процессов и с которых брались взятки, падает 

[7]. 

Некоторые примеры применения приложений e-правительства для борьбы с корруп-

цией в странах Азиатско-Тихоокеанского региона свидетельствуют об эффективности не-

скольких стратегий такого применения [8].  

Таким образом, следует перенять опыт с данной программой нашей стране.  

Предотвращение коррупционных действий будет выглядеть так, внедрение прило-

жений e-правительства позволяет упростить правила и процедуры и перестроить процессы 

государственной службы. Использование компьютеров и проведение операций в реальном 

времени позволяет избавиться от бюрократической системы принятия решений, формали-

зовать и стандартизировать методы предоставления услуг, ограничивая при этом возмож-

ности злоупотребления служебным положением и устраняя иные условия возникновения 

коррупции. 

Так же компьютеризация административных процедур (регламентов деятельности) 

позволяет отслеживать выполнение принятых решений, создавая еще один сдерживаю-

щий фактор для коррупции. Если данные хранятся централизованно, в рамках процедуры 

проверки могут производиться независимые выборки. 

Доступ к информации и наделение полномочиями: публикация правительственной 

информации в реальном времени повышает подотчетность правительства, так как у граж-

дан появляются документальные подтверждения, способствующие обоснованности жалоб 

в случае коррупционных действий. 

Конечно, существует проблема повышения компетенции. Таким образом, для внед-

рения приложений e-правительства требуется расширение телекоммуникационной инфра-

структуры, обучение кадров компьютерной грамотности и продвижение концепции доб-

росовестного управления в массы. 

Меры по предотвращению коррупции могут быть дополнены работой по построе-

нию e-правительства, в рамках которой пересматриваются и уточняются административ-

ные процедуры и делопроизводство, создаются системы их поддержки, упрощающие, 

стандартизирующие и формализующие процессы предоставления услуг. Конечно, это 

должно сопровождаться реформами в сфере социального обслуживания, а также проведе-

нием разъяснительной работы с целью создания обстановки нетерпимости к коррупции и 

усиления влияния базовых ценностей, таких как честность. 
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В том числе, технологии e-правительства помогут отслеживать в нашей стране дей-

ствия служащих и заставят их следовать законам и правилам, регламентирующим степень 

ответственности и прозрачности, путем стандартизации методов сбора данных, отслежи-

вания действий и принимаемых решений, а также разработки механизма обратной связи 

для жалоб граждан. Однако эти меры должны быть дополнены разработкой структур, за-

конов и правил, которые бы защищали разоблачителей коррупционеров, создавали мощ-

ные препятствия на пути коррупционных действий и позволяли наказывать служащих, 

уличенных в коррупции. 

Существует внутренняя иерархия задач, которые должны решаться с помощью при-

ложений e-правительства в целях снижения уровня коррупции: разрешение самого досту-

па к информации; представление информации гражданам в виде, гарантирующем понят-

ность правил и их применения при принятии конкретных решений; повышение степени 

подотчетности правительства гражданам путем отслеживания решений и действий, пред-

принимаемых конкретными государственными служащими. 

Это были последовательные этапы данной иерархии задач. Их решение в комплексе 

помогает обуздать коррупцию. СМИ, стоящие на страже интересов общества, играют 

важную роль в предоставлении информации и побуждают к всенародному обсуждению 

важных вопросов, волнующих общество. 

Для предоставления организациям и отдельным людям широких технических воз-

можностей доступа к информации нужно физически построить соответствующую теле-

коммуникационную инфраструктуру, предоставить аппаратное и программное обеспече-

ние для поддержки инициатив e-правительства. Денежные ресурсы необходимы для обу-

чения всех участников процессов информационного взаимодействия, от руководящих со-

трудников до клерков, а также граждан. Они должны овладеть работой с конкретными 

приложениями и повысить свою компьютерную грамотность в целом. Конкретной после-

довательности, в которой должны проводиться эти реформы, не существует. Зачастую они 

проводятся параллельно, в зависимости от исходных условий. 

Для повышения роли e-правительства в борьбе с коррупцией следует: 

 Проинтегрировать приложения e-правительства с системой мер по борьбе с кор-

рупцией. Пока же использование e-правительства для борьбы с коррупцией часто бывает 

случайным, не являющимся частью комплексной целевой программы. 

 Национальным лидерам выполнять свои политические обязательства. Даже 

применяя антикоррупционные стратегии совместно со стратегией e-правительства, нельзя 

быть уверенным, что коррупцию удастся обуздать. Преданность этому делу людей, при-

нимающих политические решения и распределяющих денежные средства, – ключ к успе-

ху всех государственных и муниципальных антикоррупционных программ. 

 Обеспечить поддержку e-правительства со стороны закона. Такое правительство 

может повысить прозрачность, благодаря тому что свободный доступ к государственной 

информации будет поддержан на законодательном уровне. Расширяя доступ граждан к 

информации, правительства также должны принимать во внимание проблему соблюдения 

государственной безопасности и тайны персональных данных. 

 Выбрать подходящие технологии для поддержки e-правительства. От правиль-

ного выбора подходящего оборудования и ПО зависит скорость внедрения технологий. 

Необходимо выделить средства и ресурсы для обслуживания систем, их модернизации и 

ремонта. Безопасность систем также является важным фактором предотвращения корруп-

ции. 

 Гарантировать возможность межведомственного взаимодействия. При разработ-

ке национальной системы e-правительства именно оно может быть использовано как от-
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правная точка для разрушения межведомственных барьеров, создания соответствующей 

системы межведомственного электронного документооборота и взаимодействия ведомств 

при предоставлении услуг гражданам в режиме одного окна. 

 Популяризировать доступ и использование государственной информации. Клю-

чевыми задачами любого приложения e-правительства является обеспечение универсаль-

ного доступа к информации, повышение компьютерной грамотности населения, мотива-

ция участия в решении государственных вопросов. 

 Проводить общественные проверки на предмет выявления коррупции госслу-

жащих и применения к ним соответствующих санкций. Парламентские проверки часто 

бывают поверхностными или не проводятся вовсе. Люди, ответственные за нецелевое ис-

пользование или растрату средств, редко несут наказание, за исключением мер, принима-

емых по политическим причинам. 

 Мониторить результативность e-правительства в борьбе с коррупцией. Система-

тические опросы граждан и других участников процесса помогут более четко установить 

влияние e-правительства на коррупцию, а также обеспечат столь ценную обратную связь, 

необходимую для выявления составляющих системы, требующих доработки. 

Цифровая экономика, безусловно, должна помочь переломить ситуацию, когда вза-

имоотношения между гражданами и чиновниками станут более открытыми. К тому же 

иностранный опыт показывает, что это реально. Но изменения должны произойти не 

только в технологиях, но и в умах. 

С другой стороны, очень не хотелось бы попасть в ситуацию с условным названием 

"цифровая диктатура". И тут важно соблюсти определенный баланс, при котором мы по-

лучаем качественные и прозрачные услуги, но уверены, что на личное пространство никто 

не претендует. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье определена сущность понятия «минимальная заработная плата» и ее функции. 

Выявлены основные проблемы формирования минимальной заработной платы в России и факторы, 

которые влияют на ее установление.  
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ABSTRACT 

The essence of the concept of "minimum wage" and its functions is defined in the article. The main 

problems of the formation of the minimum wage in Russia and the factors that influence its establishment are 

revealed. 

Keywords: minimum wages; wage formation; wages; income of the population; subsistence minimum. 

Проблематика формирования заработной платы и направлений ее совершенствова-

ния являются предметом научно-практических исследований Волгина А., Генкина Б., Есь-

кова А., Калины А., Ковалева В., Колота А., Яковлева Р. и др. Вопросам регулирования 

оплаты труда в России посвящены труды Губина К., Дорониной А., Симутиной Я., Шали-

мова Н. и многих других ученых.  

Целью статьи является исследование роли и особенностей формирования минималь-

ной заработной платы. 

В условиях современной рыночной экономики, минимальный размер оплаты труда 

является одним из главных инструментов государственного регулирования уровня зара-

ботной платы, поскольку призван защитить работника от неправомерного решения со 

стороны работодателя при установлении цены на рабочую силу.  

Как свидетельствует зарубежный опыт, установление минимальной заработной пла-

ты направлено на устранение чрезмерной эксплуатации рабочей силы, поддержание поку-

пательной способности населения, обеспечение экономической стабильности и равной 

оплаты за равный труд, противодействие недобросовестной конкуренции между товаро-

производителями [1, c.14]. 

Формирования минимальной заработной платы (МЗП) является сложной задачей, 

которая требует учета многих социально-экономических факторов и их взаимосвязей и 

взаимовлияния. Сложность задачи обусловлена «двойной» природой МЗП. С одной сто-

роны, минимальная заработная плата, как и заработная плата в целом, является экономи-

ческим явлением и как таковая не должна превышать цену простой неквалифицированный 
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труд; препятствовать росту производительности; снижать инвестиционную активность 

компании; вызывать недобросовестную конкуренцию (демпинг за счет занижения цены 

труда); снижать общественную покупательную способность; провоцировать инфляцию и 

усиливать инфляционные ожидания. 

С другой стороны, минимальная заработная плата - это социальная гарантия и как 

таковая должна обеспечивать минимальные, в то же время общественно, приемлемые 

стандарты жизни работника и его семьи; защиту занятого населения от бедности; устой-

чивый, общественно приемлемый уровень занятости; поощрение к повышению квалифи-

кации. 

Размер МЗП должен формироваться, во-первых, на основе уравновешивания этих 

экономических и социальных требований; во-вторых – в общем учитывая влияние МЗП на 

уровень заработной платы – с учетом эффектов, способно вызвать превышение или зани-

жение равновесного размера МЗП. В целом, при слишком высоком уровне МЗП, работо-

датель, во избежание высоких затрат на оплату труда, может прибегнуть к сокращению 

рабочих мест, что в свою очередь негативно скажется на занятости. В случае слишком 

низкого уровня МЗП - он лишает работников стимула к труду, вызывая тем самым бед-

ность и повышение общественных (государственных) расходов на социальные пособия. 

Подход к формированию минимальной заработной платы существенно отличается в 

разных странах в зависимости от их экономического положения. В одних странах размер 

минимальной заработной платы ориентируется на прожиточный минимум, в других - на 

вознаграждение, обеспечивающее работникам и их семьям достойный уровень жизни. В 

большинстве стран с переходной экономикой, где, определяя уровень минимальной зара-

ботной платы, ориентируются на прожиточный минимум, она выполняет только социаль-

ную функцию защиты от бедности. Минимальная заработная плата, устанавливающая за-

щиту прожиточного минимума, является препятствием на пути достижения высших зара-

ботных плат. 

 В соответствии с международными стандартами уровень минимальной зарплаты 

рассматривается как нижняя граница, которая должна гарантировать удовлетворение ос-

новных жизненных потребностей не только трудящегося, но и его семьи [2, с.232]. Однако 

определение критериев минимального уровня жизненных потребностей во многом зави-

сит от экономической ситуации в стране, производительности труда и способности работ-

ников активно отстаивать свои права. Поэтому, несмотря на указанные выше факторы, 

можно объяснить тенденцию глобального неравенства, сложившаяся в денежном измере-

нии МЗП в странах мира. Так, у 20% самых бедных стран средний размер МЗП составляет 

57 долларов, тогда как 20% самых богатых имеют этот показатель на уровне 2200 долла-

ров. Правда, в некоторых странах действует так называемые «субминимумы» заработной 

платы. Они касаются отдельных социальных групп - молодежи, учащихся, не имеющих 

опыта работы. Кроме того, в Бельгии, США, Греции МЗП распространяется только на 

частный сектор экономики. 

Следует отметить, что прожиточный минимум, ориентированный на минимально 

допустимые размеры потребления наиболее важных для человека материальных благ и 

услуг, не обеспечивает нормального воспроизводства рабочей сил ы, так как не учитывает 

полного набора товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных мате-

риальных и культурных потребностей [3, с.20]. Прожиточный минимум также оказывает-

ся противоречивым аспектом, в частности, потому что в нем не учитываются семейные 

расходы. Поэтому, при условии ограничения периодом кризисного состояния экономики, 

его нужно рассматривать как временный ориентир в социальной политике. В перспективе 
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на будущее минимальная заработная плата должна обеспечивать потребление на уровне 

минимального потребительского бюджета. 

Минимальная заработная плата выполняет ряд функций: 

 воспроизводственную - обеспечение воспроизводства рабочей силы; 

 эталонную - формирование базового ориентира в установлении уровня государ-

ственной социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения; 

 зарплатоорганизованную - установление минимальной тарифной ставки наем-

ных работников за простой, неквалифицированный труд; 

 регулирующую - создание условий для дифференциации трудовых доходов и 

ведения переговоров между наемными работниками и работодателями; 

 социальную - обеспечение удовлетворения основных жизненных потребностей 

работников. 

При установлении минимальной заработной платы должны учитываться в первую 

очередь: 

 социальные факторы (прожиточный минимум или черта бедности, динамика 

цен, стоимость жизни и ее изменения, размер заработных плат и социальных выплат, 

дифференциация доходов населения, потребности работников и их семей, сравнительный 

уровень жизни других социальных групп); 

 экономические факторы (потребности экономического развития, производи-

тельность труда, надобность достижения и поддержания высокого уровня занятости). 

Таким образом, формирование уровня МЗП является ярко выраженной комплексной 

системной проблемой макроэкономического уровня, решение которой содержится не 

только в плоскости социальной и экономической политики, но и в политическом векторе 

развития страны в целом. Практика показывает, что при расчетах минимальной заработ-

ной платы в России чаще всего не учитывается прогнозный уровень роста макропоказате-

лей российской экономики. Официальные ставки минимальной зарплаты и прожиточного 

минимума не всегда пересматриваются в связи с ростом индекса потребительских цен, а 

также во время ее расчетов не учитывается уровень инфляции. 
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В данной работе рассмотрена проблема эффективного взыскания дебиторской задолженности 

при банкротстве контрагента. Описан процессуальный подход к проблеме, определены рычаги 

воздействия на оппонентов, даны конкретные рекомендации для кредиторов.  
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ABSTRACT 

In this paper, the problem of effective collection of receivables in case of bankruptcy of the 

counterparty is considered. The procedural approach to the problem is described, levers of influence on 

opponents are defined, specific recommendations for creditors are given. 
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В настоящее время размеры материального ущерба, причиненного экономическими 

преступлениями, неуклонно растут. За период с января по сентябрь 2019 года вес пре-

ступлений экономической направленности в общем массиве преступлений составил 

85,8%. Число преступлений, связанных с неправомерными действиями при банкротстве 

(преднамеренном и фиктивном банкротстве), за январь-сентябрь 2019 года составили 219 

зарегистрированных преступлений, 210 из которых совершены в крупном и особо круп-

ном размере. [3] Актуальность данной проблемы обусловлена колоссальным ростом эко-

номических преступлений, в том числе преступлений связанных с неправомерными дей-

ствиями при банкротстве, несовершенством законодательства в установленной сфере, 

низкой степенью изученности данного процесса, а также отсутствием четко разработан-

ной методологии раскрытия данного вида преступлений. Такая пугающая статистика сви-

детельствует о том, что такой сложный процесс как банкротство относительно новый ин-

струмент взыскания дебиторской задолженности и недостаточно эффективный. Взыскать 

задолженность удается только в каждой второй процедуре, а размер взыскания составляет 

всего лишь 30-40%. Но даже при такой низкой эффективности банкротство остается 

наиболее популярным инструментом взыскания дебиторской задолженности. [4] 

Целью работы является анализ процесса взыскания дебиторской задолженности при 

банкротстве контрагента и разработке практических указаний кредиторам, направленных 

на защиту интересов компании. Достижение цели работы обусловлено выполнением сле-

дующих задач: 

 определение понятия банкротства и его целей; 

 ознакомление с нормативно- правовой базой, регламентирующей процесс банк-

ротства; 
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 рассмотреть способы взыскания дебиторской задолженности, предшествующие 

банкротству; 

 выделение основных этапов взыскания дебиторской задолженности при банк-

ротстве контрагента; 

 обоснование материальных затрат кредитора; 

 разработка практических указаний кредиторам при взыскании дебиторской за-

долженности через банкротство контрагента; 

Объектом исследования являются нормативно - правовые акты, регламентирующие 

процесс банкротства, данные статистической отчетности по экономическим преступлени-

ям за текущий год, а также практика расследования преступлений, связанных с банкрот-

ством контрагента. 

Предметом исследования выступают закономерности и факты, составляющие осно-

ву и определяющие поведение кредитора в процессе взыскания дебиторской задолженно-

сти при банкротстве контрагента. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских ученых, норма-

тивно - правовая база, регламентирующая процесс исследования, а также материалы он-

лайн- вебинара « Взыскание дебиторской задолженности при банкротстве контрагента» 

[4] 

Методологическую основу исследования составили эмпирические методы исследо-

вания: наблюдение, описание, сравнение и описание. К теоретическим методам, использо-

ванным в данной работе относятся: анализ и дедукция. 

Новизна данной работы состоит в обосновании общих рекомендаций, которые мо-

гут быть использованы юристами, кредиторами и дебиторами в процессе взыскания деби-

торской задолженности при банкротстве контрагента, а также возможность их практиче-

ской реализации с учетом основных нюансов в установленной сфере деятельности. Также, 

необходимо отметить, что данная проблема затрагивает как экономику, так и юриспру-

денцию, а также затрагивает проблемы экономической безопасности на микро - уровне.  

Дадим определение понятию банкротства. Банкротство – это  признанная арбитраж-

ным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей. [1] Цель банкротства - взыскание денежных средств, 

однако, данный процесс является крайней мерой и прибегать к его реализации стоит толь-

ко в том случае если не получилось взыскать денежные средства самостоятельно или с 

помощью службы судебных приставов. Существует два этапа взыскания дебиторской за-

долженности, предшествующие банкротству: самостоятельные переговоры или воздей-

ствие через службу судебных приставов. Прежде чем прибегать к решению о взыскании 

дебиторской задолженности с помощью банкротства следует определить следующее: 

 исчерпаны ли все возможные законные способы взыскания: переговоры, миро-

вое соглашение, соглашение об отступном; 

 применены ли все меры воздействия на контрагента через службу судебных 

приставов; 

Как было отмечено выше, банкротство не является наиболее эффективным инстру-

ментом взыскания дебиторской задолженности, однако, его популярность растет с каж-

дым годом. Основное преимущество банкротства перед остальными средствами – это 

психологический аспект воздействия на контрагента. Банкротство является наиболее эф-

фективным переговорным инструментом. В системе российского права существует прин-
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цип ограниченной ответственности юридических лиц, что означает что ни директор, ни 

акционеры не отвечают по обязательствам юридического лица своим личным имуще-

ствам. Запуск такого процесса как банкротство открывает возможность переноса ответ-

ственности с юридических лиц, на конкретные физические лица (конечных бенефициа-

ров), что делает процесс банкротства наиболее привлекательным для кредиторов. Прин-

цип ограниченной ответственности позволяет осуществить перенос отношений между 

контрагентами с гражданско - правовых в уголовно - процессуальные. Вплоть до 2015 го-

да дела, связанные с банкротством возбуждались редко, что объяснялось огромным коли-

чеством заявлений на оппонентов о мошенничестве. Такая система не удовлетворяла нуж-

дам современной экономики, так как предприятия зачастую тратили огромные суммы де-

нег, а также внушительные временные ресурсы для того чтобы взыскать долги. В 2015 го-

ду произошли изменения в законодательстве, в частности в Федеральном законе «О несо-

стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ.  Эти изменения субсидиарную от-

ветственность и позволили привлекать физических лиц к ответственности. На сегодняш-

ний день основу нормативно - правовой базы в вопросах о несостоятельности ( банкрот-

стве) составляют: 

 Гражданский Кодекс РФ; 

 Уголовный Кодекс РФ; 

 Налоговый Кодекс РФ; 

 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-

ФЗ; 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве»; 

Этапами взыскания дебиторской задолженности при банкротстве контрагента явля-

ются: 

 Подача заявления в единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

 Заявление в суд подается через 2 недели. Зачастую, на втором этапе, у должника 

уже не возникает иллюзий по поводу запуска процесса банкротства, его переговорная по-

зиция улучшается.  

На этом этапе оппоненты чаще всего приходят к мировому соглашению. В соответ-

ствии со статьей 27 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» при рассмотрении дела о банкротстве должника применяются 

следующие процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение.  

Процедура банкротства открывает перед кредитором ряд возможностей, основная из 

которых – возможность добраться до активов организации - должника.  Дебиторская за-

долженность позволит закрыть долги, оспорить сделки, которые были заключены в пери-

од до 3 лет. Процедура банкротства в этом случае позволяет зайти совершенно с другой 

стороны, а именно на банкротство холдингов и материнских компаний. 

В момент подачи заявления в единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

важно проинформировать, об этом организацию - должника. В настоящее время суще-

ствует проблема узкой направленности юристов конкретной организации, в процедурах 

банкротства они участвуют крайне редко, вследствие чего не знают существующих нюан-

сов и не осведомлены в должной степени об изменениях в законодательстве, которые 

происходят практически ежедневно. Основную роль в успешной реализации процесса 

взыскания дебиторской задолженности сыграет конкурсный управляющий, который будет 

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/konkursnoe_proizvodstvo.html


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

118 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

непрерывно осведомлять кредитора и выбирать с ним наиболее эффективные инструмен-

ты воздействия на должника. Важно отметить, что кредитор вправе самостоятельно выби-

рать конкурсного ( арбитражного) управляющего. Это дает кредитору преимущество и 

позволяет гарантировать, что интересы кредитора будут защищены. Личность арбитраж-

ного управляющего можно выбрать на основе определенного рейтинга, который можно 

найти на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы. [4] Кредитору в работе с 

конкурсным управляющим необходимо владеть информацией, которая позволит контро-

лировать и координировать его работу. Полномочия конкурсного управляющего подробно 

перечислены в статье 129 Федерального Закона №127 от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)». [1] 

Во первых, конкурсный управляющий обязан проводить собрания для всех кредито-

ров, знакомить их с отчетностью организации- должника и давать разъяснения на постав-

ленные вопросы. Для кредитору важно посещать такие собрания, знакомиться с докумен-

тами, материалами финансового анализа, понимать есть ли основания для преднамеренно-

го банкротства.  

Во- вторых, необходимо знать, что если арбитражный управляющий не выполняет 

должным образом свои обязанности, игнорирует собрания кредитора, его можно заменить 

на основании решения собрания кредиторов. Данная процедура достаточно витиевата, так 

как кредиторам необходимо обосновать мотивы отвода арбитражного управляющего, что 

сделать достаточно проблематично. Однако, если сделать это все-таки удалось, для арбит-

ражного управляющего такой отвод будет иметь массу репутационных рисков. Статус ар-

битражного управляющего в последние годы возрос в связи с реформами в законодатель-

стве по вопросу физических лиц. Поэтому данная мера является еще одним рычагом воз-

действия на арбитражного управляющего. 

Кредитор в процессе взыскания дебиторской задолженности при банкротстве контр-

агента несет некоторые материальные затраты: 

 оплата госпошлины; 

 оплата размещения намерения о банкротстве юридического лица в едином феде-

ральном реестре сведений о банкротстве. 

 заявление в суд подается бесплатно 

Согласно пункту 1 статьи 20.7 «Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

03.07.2019) "О несостоятельности (банкротстве)» расходы на проведение процедур, при-

меняемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника. [1] 

Составим перечень практических рекомендаций кредитору в процессе взыскания де-

биторской задолженности при банкротстве контрагента. 

 При подаче заявления о банкротстве обязательно необходимо проинформиро-

вать об этом контрагента, что позволит улучшить переговорную позицию оппонента. 

 Ознакомиться с нормативно- правовой базой регламентирующей процесс банк-

ротства самостоятельно или обратиться за разъяснением нюансов к юристу. 

 Ответственно подходить к выбору арбитражного управляющего, проверять его 

рейтинг и отзывы о работе на сайте налоговой или на официальном сайте единого реестра 

сведений о банкротстве. 

 По закону в процессе банкротства предусмотрены такие процедуры как наблю-

дение и конкурс. Задача кредитора включиться в конкурс, так как данная процедура по-

вышает вероятность возврата дебиторской задолженности. 

 Если должник пытается исключить себя из реестра кредитору необходимо обра-

титься в налоговую с заявлением о том, что в ликвидационном балансе предприятия - 

должника отражена недостоверная информация, а именно не отражен долг. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
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Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что поставленные в иссле-

довании задачи выполнены, цель достигнута. В работе сформулированы общие рекомен-

дации кредиторам для эффективного взыскания дебиторской задолженности при банкрот-

стве контрагента, представлена нормативно- правовая база, описана проблематика в дан-

ной области и описаны ее пути решения.  
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Одним из основополагающих элементов деятельности организации можно назвать 

грамотное ведение бухгалтерского учета и сдача необходимой отчетности в контролиру-

ющие органы. На сегодняшний день у руководителей организаций имеется выбор: вести 

бухгалтерский учет силами сотрудников или нанять для этих целей организацию со сто-

роны. Такое явление получило название – аутсорсинг. По факту, аутсорсинг – это переда-

ча определённых функций, операций, процессов другой организации, не входящей в со-

став предприятия-заказчика аутсорсинговых услуг. Главной задачей аутсорсинга является 

освобождение предприятия от непрофильных функций через привлечение сторонней 

фирмы для повышения уровня эффективности использования высвободившихся ресурсов 

времени и денег. 
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В современных условиях аутсорсинг получает все большее признание, что напрямую 

связано с теми преимуществами, которые приобретают различные компании в результате 

сотрудничества с фирмами-аутсорсерами. Аутсорсинг бухгалтерских услуг позволяет пе-

рекладывать большую часть учётно-финансовых вопросов на стороннюю организацию.  

В России, по оценкам маркетологов, объем рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг 

составляет около 100 миллионов долларов США. При этом, за 2018 год рост объема реа-

лизации бухгалтерских услуг составил 140%. Такая тенденция наглядно показывает пер-

спективность данного направления. Наиболее активно заказывают бухгалтерские услу-

ги молодые, развивающиеся компании. Таким образом, можно сделать вывод, что бухгал-

терский аутсорсинг является одной из эффективных моделей ведения бизнеса. Бухгалтер-

ский аутсорсинг экономически целесообразен только в тех случаях, когда организации-

заказчики услуг аутсорсинга стремятся к своим бизнес-целям через экономию временных 

и материальных ресурсов.  

Оценку эффективности аутсорсинга бухгалтерских услуг следует проводить с ори-

ентацией на его положительные моменты, такие как: 

 оптимизация нагрузки сотрудников путём их узкой специализации на отдельных 

видах работ; 

 экономия в части оплаты труда персонала, мебели, оборудования, канцтоваров, 

необходимых для обустройства рабочих мест бухгалтерского отдела;  

 экономия на налогах, социальных и страховых взносах, которые являются обяза-

тельными платежами неналогового характера; 

 экономия на специализированном лицензионном программном обеспечении для 

бухгалтерских операций; 

 использование эффекта масштаба, т.е. происходит экономия на массовости про-

изводства и расходы на единицу продукции становятся ниже [1]. 

Подведя итоги сказанного выше, можно сделать вывод, что аутсорсинг бухгалтер-

ских услуг выгоден для предприятия только в тех случаях, когда эффективность управле-

ния предприятием после внедрения аутсорсинга получается выше этого же результата до 

внедрения. Эффективность аутсорсинга можно оценивать каждый месяц путём оценки 

чистого денежного потока, поскольку именно эффективная и грамотная организация де-

нежных потоков предприятия является одной из наиболее важных характеристик его фи-

нансового результата. 

Несмотря на перечисленные выше достоинства бухгалтерского аутсорсинга, следует 

также принять во внимание и связанные с ним риски: 

 во-первых, это риск утраты конфиденциальности, то есть при передаче основ-

ных функций бухгалтерии аутсорсинговой организации, появляется проблема безопасно-

сти, связанная с возможностью утечки важной информации, такой как коммерческая тай-

на; 

 риск потери деловой репутации, что может быть связано с неудовлетворитель-

ным уровнем оказания услуг организацией-исполнителем, так как квалификация сотруд-

ников аутсорсинговой компании может оказаться ниже ожидаемой; 

 операционный риск. Он связан с использованием аутсорсером устаревших тех-

нологий, программного обеспечения и ошибками сотрудников сторонней организации; 

 риск снижения оперативности, т.е. реагирование на возникшие неполадки в уче-

те происходит с запозданием. 
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На основе представленных выше рисков, можно сформировать ряд проблем, кото-

рые препятствуют популяризации бухгалтерского аутсорсинга. Среди них можно выде-

лить основные, такие как: 

 недоверие к подрядчикам, которое следует из риска потери деловой репутации. 

Если организация-аутсорсер выполняет свои обязанности не на должном уровне, это, со-

ответственно, может сказаться на конкурентоспособности организации-заказчика на рын-

ке; 

 отсутствие единой информационной базы, а также повышенного контроля над 

деятельностью организаций-аутсорсеров. Как результат, становится достаточно трудно 

найти надёжную и компетентную компанию, которая сможет оказать профессиональные 

услуги аутсорсинга; 

 риск снижения оперативности. Поскольку задания выполняет третья компания, 

то время, необходимое для выполнения оперативных задач, увеличивается; 

 банкротство компании, которая оказывает аутсорсинговые услуги. Руководители 

организаций-заказчиков опасаются разорения компании-аутсорсера, что в большинстве 

случаев повлечёт за собой потерю какой-то части учётных документов.  

 сохранность документов, т.к. при регулярной отправке документов фирме-

аутсорсеру могут возникнуть ситуации, в которых документация будет утеряна или, 

например, частично подшита к отчётности другой организации; 

  необходимость проведения аудиторских проверок для оценки качества ведения 

бухгалтерского учета с использованием аутсорсинга. 

Таким образом, можно подытожить всё проанализированное выше и сопоставить 

друг с другом выгоды и недостатки аутсорсинга бухгалтерских услуг (Таблица 1). 
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Таким образом, исходя из информации, проанализированной в таблице 1, можно 

сделать вывод, что аргументы за использование сторонних организаций преобладают над 

недостатками такого подхода к ведению бизнеса. Большинство хозяйствующих субъектов 

разных стран испытывают на себе ощутимые экономические выгоды от применения аут-

сорсинга. Переход на аутсорсинговую модель очень часто позволяет оптимизировать чис-

ленность персонала и значительно сэкономить денежные средства предприятия. 

Решением многих из перечисленных ранее проблем может стать – проверка пра-

вильности данных отчетности, правомерности и своевременности отражения хозяйствен-

ных операций в учете фирмой-аутсорсером перед началом сотрудничества. 

Решение проблемы потери контроля над ситуацией и утраты коммерческой тайны 

лежит в тщательном выборе поставщика аутсорсинговых услуг, опираясь на его опыт, 

профессионализм и текущую деловую репутацию на рынке. В России существует еще од-

на отличительная особенность ведения бизнеса: компании заботятся не только о конфи-

денциальности информации, но и не заинтересованы в свободном доступе к такого рода 

информации, так как не редко бухгалтерский учет носит полулегальный характер. В связи 

с этим, можно сделать прогноз, что российские предприятия в будущем будут более вни-

мательно присматриваться к аутсорсингу. 

С точки зрения специалистов, если с предметной областью аутсорсинга организация 

сталкивается довольно часто, то появляются задачи, которые необходимо решать [2]. Сре-

ди них основными являются:  

 проблемы, возникающие при делегировании части своих функции на аутсорсинг 

в условиях неконкурентной среды; 

 тщательный отбор аутсорсеров; 

 определение уровня сервиса и профессиональности сотрудников фирмы-

аутсорсера. 

Указанные выше задачи чаще всего являются взаимообусловленными. Например, 

проблемы, которые связаны с выделением собственных подразделений, чаще всего возни-

кают в условиях неконкурентной среды. Проблема, связанная с использованием услуг 

компании-аутсорсера в условиях монопольного рынка, выражается в описанном ранее 

риске при заключении контракта - внезапный отказ от услуг аутсорсера или его банкрот-

ство. В таком случае фирма-заказчик будет вынуждена в короткие сроки найти новых 

партнеров или начинать собственными силами вести бухгалтерию. Ещё одной из весомых 

проблем аутсорсинга бухгалтерского учета в России является отсутствие законов, которые 

бы регламентировали деятельность фирм, специализирующихся на аутсорсинге бухгал-

терских услуг. 

Руководители компаний-заказчиков зачастую упускают из виду, что Закон «О бух-

галтерском учете» ответственность за ведение бухгалтерского учета возлагает именно на 

руководителя, а не на сторонние организации, которые непосредственно занимаются учё-

том [3]. Фирмам, пользующимся услугами организаций со стороны, необходимо форми-

ровать условия для конкуренции между предполагаемыми аутсорсерами и только после 

тщательного анализа их деловой активности заключать с ними соглашения о сотрудниче-

стве. Пользуясь услугами фирмы аутсорсера, организация может экономить средства на 

расходах, так как не придётся создавать штат бухгалтерии. Следовательно, как говорилось 

ранее, у организации пропадает необходимость платить зарплату бухгалтеру, приобретать 

специализированное программное обеспечение, канцелярские товары, литературу и обо-

рудовать рабочие места для персонала, что будет особенно актуально для организаций не-

больших масштабов. Также стоит отметить, что внешняя бухгалтерия в теории объектив-
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на и независима. Она независима от работников, которые имеют дело с хозяйственно-

финансовыми вопросами в компании. 

При привлечении аутсорсера, организация-заказчик сводит к минимуму риски полу-

чения штрафных санкций, которые могут последовать со стороны налоговых органов. При 

этом вся налоговая отчётность будет храниться в архивах фирмы-аутсорсера. Когда орга-

низация обращается в компанию аутсорсер, то ей предоставляется не один специалист, а, 

чаще всего, целый штат сотрудников, каждый из которых специализируется на своём уз-

ком перечне обязанностей по ведению учёта. 

В настоящее время одной из наиболее распространённых причин, сдерживающих 

развитие рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг в России, является менталитет. То есть 

подавляющее большинство руководителей предприятий привыкли видеть свою бухгалте-

рию «на расстоянии вытянутой руки». Эти же руководители ошибочно считают, что 

постичь все тонкости бизнеса в короткие сроки - невыполнимая задача для бухгалтера из 

сторонней организации. Но, как показывает практика, такие стереотипы совершенно не 

имеют подтверждения. Во-первых, невозможно ожидать полной лояльности, преданности 

и высокого уровня специалистов и от внутренних сотрудников. Во-вторых, в любой орга-

низации комплекс задач, осуществляемых специалистами в разных областях, сводится к 

узкому кругу обязанностей. Это значит, что возможность повысить свой профессиональ-

ный уровень ограничена, а при возникновении нестандартных для сотрудников вопросов в 

любом случае приходится обращаться к более опытным специалистам в своей сфере дея-

тельности сторонних организаций. В связи с этим, можно сделать вывод об определённом 

уровне рентабельности использования услуг компании-аутсорсера.  

Для средних и крупных фирм бухгалтерский аутсорсинг может предложить модель 

вывода отдельных функций аппарата бухгалтерии для исполнения сторонней организаци-

ей, таких как: 

 ведение учета с персоналом по оплате труда; 

 ведение юристами организации кадрового учета;  

 работа с дебиторской задолженностью.  

А для малых организаций можно использовать модель, при которой ведение первич-

ной документации поручается офис-менеджеру или начинающему бухгалтеру. Далее пер-

вичные документы передаются организации-аутсорсеру для формирования деклараций, 

авансовых отчётов. 

Существует еще одна модель сотрудничества, которая называется - абонентское об-

служивание [4]. При такой модели фирма-аутсорсер возлагает на себя предоставление 

консультационных услуг и информирование клиента о последних нововведениях в зако-

нодательной базе. В таком случае, сотрудничество с аутсорсером может воплощаться в 

действительность по разным направлениям. Фирма-аутсорсер имеет возможность предо-

ставлять услуги и по некоторым направлениям работы финансово-бухгалтерской службы. 

Например, оказывать помощь составлении маркетинговой политики для торговых органи-

заций в целях оформления затрат по продвижению товаров на рынки сбыта, в составлении 

учетной политики, графика документооборота, а также может предложить составление 

стандартов внутри организации-заказчика, например, внутреннее положение по учету 

расчетов с подотчетными лицами, по учету возврата товаров от покупателей, провести ат-

тестацию сотрудников бухгалтерской службы предприятия или принять участие в подборе 

сотрудников в отдел бухгалтерии. 

Профессиональные бухгалтерские организации располагают в своем составе специа-

листами с соответствующей квалификацией и могут их привлекать для одновременного 
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участия в обслуживании ряда клиентов. Следовательно, каждый клиент оплачивает только 

ту часть времени каждого из специалистов, в которую они непосредственно производят 

действия по учёту операций клиента, что снижает общую стоимость услуг для каждой от-

дельно взятой компании-заказчика. Пользуясь услугами аутсорсинга бухгалтерских услуг, 

руководитель, в большинстве случаев, может быть уверен, что ему предоставят грамотных 

специалистов с накопленным опытом решения аналогичных проблем. Передавая финан-

совую функцию на грамотный аутсорсинг, заметным станет возросшее качество предо-

ставляемых услуг. При принятии подобного решения актуален вопрос конфиденциально-

сти полученной и предоставленной информации. Контракт на передачу финансовой 

функции означает, что те, кто подписывают его, отвечают за ее выполнение и сохранность 

конфиденциальной информации, однако доказать утечку конфиденциальной информации 

по вине сотрудников фирмы-аутсорсера будет в раз сложнее, нежели если бы компания 

вела бухгалтерию своими собственными силами [5]. 

В настоящее время в России наметилась тенденция на уход от «серых» схем ведения 

бизнеса и деление бухгалтерии на официальную и теневую. Для компании, готовящейся к 

выходу на международный рынок, использование независимой внешней бухгалтерии по-

служит, в первую очередь, определённым доказательством о намерениях построить про-

зрачную и открытую финансовую систему, и это, несомненно, является дополнительным 

аргументом в пользу деловой репутации компании в глазах иностранных инвесторов и 

партнеров. Тенденции развития рынка показывают, что аутсорсинг бизнес-процессов по-

степенно признаётся крупными международными компаниями. Возможно, в скором вре-

мени будет возникать ещё большее количество поставщиков аутсорсинговых услуг, кото-

рые будут занимать небольшие ячейки бизнеса или же наоборот ориентироваться на более 

широкий круг задач. Однозначные преимущества, которые дает аутсорсинг при тщатель-

ном поиске партнеров и заключении эффективных контрактов, позволяют прогнозировать 

его стремительное развитие в России в ближайшее время.  

Все же правильный учет и чистота хозяйственных отношений по-прежнему остают-

ся важнейшими факторами прибыльного бизнеса. Но стоит обратить внимание, что чрез-

мерное упрощение порядков учета, нарастание напряженности на фоне злоупотреблений в 

сфере бухгалтерских услуг замедляют развитие хозяйственных связей, приводят к ухуд-

шению качества учетной информации, рост экономики. Выбор между качеством, конфи-

денциальностью учетных данных и простотой учета, экономией на оплате бухгалтерских 

услуг, остаются за руководителями организаций-заказчиков. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено исследование по минимизации убытков от деятельности надзорных 

органов в различных областях экономической жизни предприятия. Разработана программа по 

снижению вероятности выявления нарушений при проверках надзорных органов путем создания 

премиального фонда и проекта мотивации сотрудников к недопущению и профилактике нарушений.  

Ключевые слова: управление кадрами; человеческий капитал; проверки надзорных органов; 

премирование; премиальный фонд; прямая материальная мотивация; страховой фонд. 

DRAFT PROPOSALS TO REDUCE THE PROBABILITY OF DETECTION 

OF VIOLATIONS DURING INSPECTIONS OF THE ORGANIZATION BY 

SUPERVISORY AUTHORITIES 
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Vostryakova A.D., 

Grebnev S.E., 

Students, St. Petersburg state University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article presents a study on minimizing losses from the activities of Supervisory authorities in 

various areas of economic life of the enterprise. A program has been developed to reduce the probability of 

detection of violations during inspections of Supervisory authorities by creating a bonus Fund and a project to 

motivate employees to prevent and prevent violations.  

Keywords: personnel management; human capital; inspections of Supervisory authorities; bonuses; 

bonus Fund; direct material motivation; insurance fund. 

В современной организации часто встречается ситуация, когда у сотрудников, 

назначенных на должности ответственных за работу по обеспечению какой-либо безопас-

ности (речь идет о тех видах, которые подведомственны проверяющим органам – напри-

мер, пожарная безопасность или безопасность труда) почти полностью отсутствует внут-

ренняя мотивация исполнять эти обязанности. Кроме отсутствия внутренней мотивации, 

не подкрепляется необходимость исполнения обязательств и внешней мотивацией, что в 

итоге приводит к равнодушному отношению работника ко всем проводимым проверкам и 

выявленным нарушениям. Трудовое законодательство не предусматривает возможность 

наложения штрафа работодателем на работника за какой-либо проступок – возможна 

лишь дисциплинарная ответственность. Таким образом, отсутствует негативное или пози-

тивное подкрепление обязанностей по недопущению выявления нарушений со стороны 

надзорных органов, которые зачастую накладываются на работника дополнительно, по-

мимо его основных трудовых. Это приводит к ситуации, когда работник равнодушен к 
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происходящему, а организация неоднократно вынуждена платить штрафы за выявляемые 

нарушения. 

Из такого, на первый взгляд, замкнутого круга существует выход. Его осуществле-

ние возможно благодаря подкреплению внешней мотивации ответственного сотрудника. 

Среди различных способов создания внешней мотивации одним из самых действенных и 

простых является прямая материальная мотивация.  

Авторы статьи предлагают идею создания годового фонда на оплату штрафов и пре-

мирование ответственных сотрудников. Экономическая обоснованность создания такого 

фонда выражена меньшим или равным размером затрат на оплату штрафов, чем на теку-

щий момент, при одновременном снижении риска выявления нарушений. 

Премиальное финансовое подкрепление дополнительных обязанностей сотрудников 

по результатам проведения внутренних проверок, аналогичным проводимым надзорными 

органами, обеспечит рост внешней мотивации. Фактически, деньги, которые уходят на 

оплату штрафов в надзорные органы и за пределы компании, в такой ситуации, наоборот, 

остаются у организации, пополняя фонд оплаты труда сотрудников. К тому же, возросший 

доход сотрудников может обеспечить рост эффективности их работы и в других областях 

жизни предприятия. 

В рамках начала процесса внедрения системы на предприятии также необходимо 

будет довести суть идеи до персонала, чтобы обеспечить не искаженной информацией о 

смысле и взаимной пользе организации и её сотрудников от введения данной системы 

контроля. Рост нагрузки на персонал ответственного отдела за проведение таких внутрен-

них проверок (например, отдела внутреннего контроля, ГО и ЧС) будет финансово под-

крепляться из премиального фонда по итогам проведения проверок надзорных органов 

при совпадении результатов проверок с внутренними. Целесообразно проведение не более 

одной внутренней типовой проверки в месяц. Оптимальным вариантом выплат сотрудни-

кам премий будет квартальная система. 

Для более полного и точного расчета значений ежеквартальных премиальных вы-

плат ответственным сотрудникам предприятия необходимо провести анализ всех надзор-

ных инспекций, проводящих как плановые, так и внеплановые проверки в организации. 

Далее, учитывая категорию риска организации, следует изучить основные поводы для 

проведения проверок, список проверяемых объектов, размеры применяемых санкций, пе-

риодичность проверок и информацию о последней проведенной проверке.  

Идея создания подобного рода внешней мотивации имеет общие истоки с принци-

пами современного страхования, которое сейчас является одним из самых востребован-

ных и активно развивающихся рынков за рубежом. Схожие идеи мотивации сотрудников 

организаций, не касающиеся вопросов проверок надзорных органов, на принципах созда-

ния некоторого фонда уже реализованы в ряде крупных европейских и американских 

компаний. 

Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации, премирование сотрудников – 

право, а не обязанность работодателя (ст. 135 ТК РФ). Также нужно иметь в виду, что ло-

кальные нормативные акты, в том числе о премировании, не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством (ст. 8 ТК РФ).  

Унифицированная форма положения о премировании не утверждена, поэтому рабо-

тодатель самостоятельно может разработать проект такого положения. Положение о пре-

мировании работников (образец) должно содержать следующую информацию: 

 цели премирования на предприятии; 

 состав работников, на которых распространяется положение; 
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 виды премий (ежемесячные, квартальные, годовые, единоразовые и т.д.);  

 показатели, за достижение которых работники будут премированы или иные 

условия для получения премии; 

 положение о мотивации или премировании обязательно должно раскрывать по-

рядок, согласно которому рассчитываются премии; 

 порядок выплаты премий;  

 условия, согласно которым работник может быть лишен премии полностью или 

частично.  

Так, например, работодатель имеет право одним из условий для получения премии 

определить отсутствие дисциплинарных взысканий в периоде, за который она выплачива-

ется. 

При составлении приказа о премировании необходимо также помнить, что решения 

(приказы) о премировании работников признаются недействительными, если они не соот-

ветствуют правилам внутреннего распорядка, иным локальным нормативным актам, регу-

лирующим фонд заработной платы в организации, трудовым договорам и коллективному 

договору, при его наличии. 

Одного приказа о премировании недостаточно для назначения премии. Премии, ко-

торые не предусмотрены ни трудовым, ни коллективным договорами, в целях налогооб-

ложения не учитываются. Поэтому положения о самой возможности премирования и от-

сылка на локальный нормативный акт, где указаны конкретные порядок и условия выпла-

ты, должны быть включены в трудовой договор сотрудников, на которых будет распро-

страняться данное положение. 

Таким образом, путём введения системы дополнительного премирования ответ-

ственных сотрудников и проведения внутренних проверок, аналогичных проверкам 

надзорных органов, организация способна в перспективе значительно снизить расходы на 

оплату штрафов в ходе внешних проверок, перенаправив эти средства в премиальный 

фонд для сотрудников. 
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СHARACTERISTICS OF THE MIDDLE-INCOME TRAP 
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ABSTRACT 

This article describes the ways in which national per capita income (GDP) is not well-established, 

overlaps with a certain level of income and exceeds the average income threshold. Simultaneously, the article 

presents a new classification of the median income threshold by the World Bank. 

Keywords: economy; middle-income trap; middle-income countries; economic growth; economic 

development. 

The differences between the income levels of the countries have long been of interest to 

both academic circles and policymakers. Sometimes the transition from one income group to an-

other occurs within a short period. Being a high-income country is one of the most important 

tasks facing the countries to ensure the high financial well-being of the population, the pursuit of 

sustainable economic development. However, there are countries where many years remain in 

the same income group (the "trap"). The notion of a "middle-income trap" has been of particular 

interest to economists from different regions of the world, especially since they are related to de-

veloping countries. In this context, as the economies of the country approach the middle-income 

level, the production potential, as a result of high profit-driven sources of capital stimulation, 

first starts to slow down and then even stop. Loss, slowdown or decline in the growth rates of 

national economies hurt per capita income. Studies show that in a country with a per capita in-

come of more than $ 10,000 if the 7-year GDP per capita is less than 2% compared to the previ-

ous period, this could mean a slowdown in economic growth. Empirical calculations show that 

when per capita income reached $ 16,740 in 2005 prices, per capita growth began to decline 

3.5% and more. In the era of globalization, beginning in the twentieth century and increasingly 

accelerating, deepening and becoming increasingly large, the countries have achieved major 

growth opportunities. However, this has led to some problems. Thus, the geographical location 

and regional factors of the countries in which the countries are located are influencing them to 

exceed the middle income and reach a high-income level. In Latin America, for example, the 

group of middle-income countries differs from the Asian development trend. 

The middle-income trap refers to the fact that any country cannot cross this threshold once 

it reaches a certain level of income per capita or falls into a state of stagnation once it reaches a 

certain level of income. The average income trap is a slowdown in the country's growth once it 

reaches the middle-income level. There are income differences between countries with average 

income in the world. 

When the notion of average income, 20% of the United States' annual per capita income is 

calculated as the 'average income'. Currently, the average income level is based on the World 

Bank classification. Currently, the average income trap is predominantly in Latin America, North 

Africa, and the Middle East. 

At the beginning of the fiscal year, the new limits are set by the World Bank in July and 

remain constant for 12 months regardless of any subsequent adjustments to the estimates. Reve-

nue thresholds increased in 2018 due to SDR inflation. New limits on income classification as of 

July 1, 2019: 
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The following countries are assigned to new income groups: 

Country and credit groups provide a comprehensive list of income economies. Thus, it 

links to the classifications of previous years classified by region and credit status. The classifica-

tion tables include all World Bank members, as well as countries of the world with a population 

of more than 30,000 people. The term country, interchangeable with the economy, does not 

mean political independence, but refers to the areas in which the authorities give separate social 

or economic statistics.  

Much has been done in terms of which economic policies and strategies have been imple-

mented to overcome the average income trap, and the experience of different countries has been 

explored in this regard. In this sense, economic policies and strategies that can be applied to 

break the countries' average income trap should be ranked as follows: 

 growth rate of national savings; 

 increasing research and development (R&D) investments and innovation; 

 have a technology-intensive production structure; 

 public investment for a particular employee; 

 increasing investment in scientific research; 

 protection of intellectual property and patent rights; 

 labor market reforms and overall productivity increase; 

 organizational reform and infrastructure investments. 

These strategies differ from country to country in terms of the suitability and application of 

these strategies.  
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One of the key strategies that can be applied to countries that want to get out of the middle-

income trap is to increase national savings. Savings are divided into two national and foreign 

savings. Public and private sector savings form the total national savings. Increasing potential 

savings within the country is associated with some changes: changes in economic growth trends 

(interest rates, inflation rates, trade margins), financial changes, income and development 

changes (per capita GDP and economic growth), demographic changes, and external variables. 

Countries can take advantage of the above-mentioned changes and apply the current situation to 

a higher income level and get out of the middle-income trap. 

In the economic literature, there is a direct relationship between exports and economic 

growth. Increased exports along with increased demand will benefit economic growth. Many 

countries seeking to achieve sustainable economic growth have invested in R&D since the 

1990s, and have achieved major scientific, technological and industrial steps, and have increased 

their exports and reached the level of a high-income country. As a result, countries with low 

incomes and low-income economies should focus on such issues as qualified education and 

innovation. 

It is necessary to develop new models of production and development that promote high 

value-added products in international markets and to focus on reforms to implement these 

models to increase the per capita income and move out of the middle-income trap. Examining 

trends in emerging countries such as Japan, Korea, Singapore, and China that have emerged from 

the short-term trajectory and reached higher levels of income, we can see how these countries 

can compete with developed countries by producing high value-added products, enhancing their 

productivity and deepening their specialization. 

Volvo, which operates in Sweden, has a global presence in the automotive industry. Volvo 

has invested in the automotive sector, in addition to pre-production trucks. The factories for the 

production of small cars have been established in countries that are more suitable in terms of 

production costs and manpower but have retained truck production in their own country. This 

strategy of the firm plays an important role in Swedish per capita annual income. Because, 

according to EU standards, the lifespan of the trucks is 5 years. For this reason, countries that 

carry out import, export and marketing activities in Europe cannot logically use the same truck 

for more than 5 years. Ultimately, Volvo provides sustainable economic growth, contributes to 

the country's economy and contributes to GDP growth. China's growth strategies are well-known 

and the market for cheap and versatile products is dominating. It produces new products based 

on technology and information base. Another example is Estonia. Estonia has invested in 

information technology. Thus, in Estonia, which is in the category of developing countries, 4 out 

of every 100 employees now work in the IT sector, with 2.5% of them working in software. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены превентивные меры правового воздействия, направленные на 

предотвращение возникновения конфликта интересов, урегулированного в нормах федерального 

законодательства, законодательства исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации о противодействии коррупции на государственной службе. Проанализирован 

опыт реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Ямало-ненецкого автономного округа, и Тюменской области в 

анализируемой сфере административного права. 

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство; региональная практика; профилактика 

коррупции; организационные меры; превентивные меры; конфликт интересов; государственная 

служба.  

THE MAIN DIRECTIONS OF THE POWERS, WHICH IS CONFERRED 

TO THE GOVERMENTAL AUTHORITY EXECUTIVE BODIES OF THE 

RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS ON COMBATING CORRUPTION 

IN THE PUBLIC SERVICE 

Tukhvatullina E.I., 

Graduate student, Surgut State University, Surgut 

ABSTRACT 

This article discusses preventive measures of legal influence aimed at preventing the emergence of a 

conflict of interest, regulated in the norms of Federal legislation, the legislation of the Governmental authority 

executive bodies of the Russian Federation subjects on combating corruption in the public service. The 

experience of implementation of the powers Governmental authority executive bodies of the Khanty-Mansiysk 

Autonomous Okrug - Ugra, Yamal-Nenets Autonomous Okrug, and the Tyumen region in the analyzed field 

of administrative law. 

Keywords: anti-corruption legislation, regional practice, corruption prevention, organizational 

measures, preventive measures, conflict of interest, public service.  

Несмотря на актуальность борьбы с коррупцией, федеральное законодательство в 

сфере противодействия коррупции до настоящего времени не кодифицировано. Норма-

тивные правовые акты, которые направлены на противодействие коррупции на государ-

ственной службе, находятся в различных отраслях законодательства, что вносит затрудне-
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ния в разработку системных рекомендаций для правоприменительной практики.  

Результатом проведенного анализа деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

установлено, что практически во всех субъектах Российской Федерации эффективно заре-

комендовали себя такие организационные меры, как: 

 деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих,  

 деятельность комиссий по урегулированию конфликта интересов,  

 деятельность аттестационных комиссий,  

 деятельность подразделений кадровых служб исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов российской Федерации по превентивной антикоррупционной 

деятельности выявляются сложности, которые связаны с отсутствием проявления инициа-

тивы органом государственной власти в планировании и организации антикоррупционной 

деятельности.  

Также следует отметить, что на уровне субъектов Российской Федерации, сформи-

рована правотворческая база по самостоятельному правовому регулированию антикор-

рупционной деятельности, которое напрямую не всегда предусмотрено в федеральном за-

конодательстве. 

Так, анализ регионального законодательства и региональной правоприменительной 

практики в области противодействия коррупции позволяет сделать вывод о возрастании 

роли превентивных правотворческих мер для предотвращения вероятности возникновения 

конфликта интересов, которые, как показывает практика, являются важной составляющей 

противодействия коррупции. Необходимо отметить, что конфликт интересов следует рас-

сматривать, как ситуацию, при которой личная заинтересованность государственного 

служащего влияет на объективное исполнение им должностных обязанностей и противо-

речит интересам государства [1]. Законодательное определение личной заинтересованно-

сти государственного и муниципального служащего, при которой возникает конфликт ин-

тересов, предусматривает возможность получения доходов, услуг имущественного харак-

тера и имущественных прав.  

Среди мер правового воздействия, направленных на предотвращения возможности 

возникновения конфликта интересов, следует выделить следующие: 

 четкую регламентацию контроля за деятельностью должностных лиц;  

 повышение прозрачности и открытости деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 более активное и осознанное участие граждан, средств массовой информации и 

других институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции.  

Так заслуживает внимания постановление Правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» от 9 октября 2013 года N 412-п 

(в ред. от 27.11. 2017), которое направлено на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, а так же на развитие межнационального сотрудничества, 

профилактику коррупции на территории автономного округа [1].  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что антикоррупцион-

ное законодательство субъектов Российской Федерации ориентировано на: 

 предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений;  

 четкую регламентацию контроля за деятельностью должностных лиц в сфере 

государственной службы;  
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 повышение прозрачности и открытости деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 более активное и осознанное участие граждан, средств массовой информации и 

других институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции.  
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ABSTRACT 

The article discusses the legislative provisions characterizing the management of an apartment building 

through a management organization. The positions of scientists determining the classification of this type of 

contract are given. The issues of change and termination of this method of management are considered, as well 

as the guarantees of the owners of the premises against the improper performance of their duties and possible 

abuses by the managing organization are characterized. 

Keywords: management organization; apartment house; control method; management contract; 

homeowners. 

Одним из способов управления многоквартирным домом, является управление через 

управляющую организацию [1, с. 161]. 

Действующий Жилищный кодекс (далее – ЖК РФ) не содержит отдельных положе-

ний об управляющих организациях. По сути, определена лишь основная цель и характер 

их деятельности, так же мы можем обнаружить упоминание, что управляющие организа-

ции могут иметь различные организационно-правовые формы [1, c. 165]. 

На основании жилищного законодательство мы можем представить, что управляю-

щая организация – это такая коммерческая организация, которая во исполнение договора, 

заключенного между ней и собственником управляемого объекта, выполняет управленче-

ские функции в оговоренных в договоре пределах. 

Юридическая литература, в виду четкого указания законодателя, по-разному клас-

сифицирует договор управления многоквартирным домом. Так, С.Л.Филимонов предлага-

ет определять его как смешенный договор. Ряд авторов полагает, что договор управления 

многоквартирным домом включает в себя элементы таких гражданско-правовых догово-

ров, как подряд и возмездное оказание услуг [2, с. 156]. И.А.Дроздов рассматривает его 

как нечто среднее между договором подряда, возмездного оказания услуг, энергоснабже-

ния и доверительного управления [2, с. 156].  

Однако, анализируя положения российского законодательства нам представляется 

наиболее верная точка зрения В.Н.Симонова и других авторов, которые указывают, что 

договор управления многоквартирным домом необходимо рассматривать как самостоя-

тельный договор [2, с. 157]. Позиция судов подчеркивают, что по своей природе договор 

управления многоквартирным домом представляет собой разновидность договора на ока-

зание услуг, включающего заказ или самостоятельное выполнение лицом подрядных ра-

бот в отношении многоквартирного дома [3, с. 23]. 

Одним из важных требований, устанавливаемых государством к деятельности ком-

паний, осуществляющих управление многоквартирным домом, является процедура лицен-

зирования. Порядок и процедура осуществляются в соответствии с правилами, установ-

ленными Правительством Российской Федерации [4]. Для получения соответствующей 

лицензии компаниям осуществляющим управления многоквартирными домами необхо-

димо осуществить соблюдение ряда требований, в частности это российская регистрация 

соискателя лицензии на территории Российской Федерации, отсутствие у должностного 

лица соискателя неснятых или непогашенных судимостей в сфере экономики, либо же 

преступления средней, тяжкой или особо тяжкой классификации; отсутствии в реестре 

информации об аннулировании лицензии. 

Так же важно отметить, что должностное лицо управляющей компании обязано 

пройти процедуру аттестации, для прохождения которой необходимо сдать экзамен, поря-

док которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти [5]. 

Другая сторона управления многоквартирным домом – заказчик. Ч.2 ст. 162 ЖК РФ, 

перечисляет лиц, которые могут быть отнесены к заказчикам. К ним относятся – соб-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |135 

ственники помещений в многоквартирном доме, органы управления товарищества соб-

ственников жилья, кооператив.  

Все владельцы помещений выступают совместно в качестве одной стороны договор-

ного правоотношения [6, с. 308]. При этом с каждым собственником управляющая орга-

низация подписывает отдельный договор-документ, что упрощает процесс заключения 

договора, а также позволяет собственнику в любой момент ознакомиться с условиями за-

ключенного договора. 

Решение о передаче управления домом управляющей организации принимается соб-

ственниками многоквартирного дома на своем общем собрании. 

Согласно ч. 1 ст. 162 ЖК РФ в решении общего собрания о выборе способа управле-

ния многоквартирным домом указывается конкретная организация, которая будет управ-

лять многоквартирным домом, а также условия договора управления, которые должны 

быть одинаковы для всех собственников. 

Договор управления многоквартирным домом заключается в письменной форме пу-

тем составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе управляющей 

организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с 

каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления. 

В соответствии с ч.2 ст.162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным до-

мом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственни-

ков помещений) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и 

выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком 

доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме, а 

также осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартир-

ным домом деятельность. Таким образом наблюдаем, что собственники помещений на ос-

новании заключенного договора с управляющей организацией передают ему совокуп-

ность правовых возможностей по реализации целого ряда своих правомочий. 

Управляющая организация, не обладая правом собственности на переданное в 

управление имущество, вправе и одновременно обязана совершать в отношении него дей-

ствия, соответствующие условиям управления, утвержденному собственниками финансо-

вому плану или проекту управления (разработанному управляющей организацией). При 

этом, важно заметить, что все имущество, приобретенное за счет этих средств, должно 

принадлежать на праве общей долевой собственности собственникам помещений в мно-

гоквартирном доме. 

Гарантией собственников от ненадлежащего исполнения своих обязанностей и воз-

можных злоупотреблений со стороны управляющей организации является предусмотрен-

ное в ЖК РФ право собственников помещений в многоквартирном доме на основании ре-

шения, принятого на своем общем собрании, изменить действующий способ управления. 

Надо отметить, что законодательство устанавливает определенные ограничения, так со-

гласно ч.5 ст. 162 ЖК РФ предусматривается ограничение срока, на который заключается 

договор управления, в частности договор заключается на срок не менее одного года, но не 

более чем на пять лет, а в случае выбора управляющей организации по конкурсу, прове-

денному органом местного самоуправления – от одного года до трёх лет.  

Изменение и расторжение договора управления многоквартирным домом осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Таким образом, до-

говор управления может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. По инициа-

тиве одной из сторон в судебном порядке договор изменяется или расторгается при суще-

ственном нарушении его условий другой стороной и в иных случаях, предусмотренных 
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законом или договором, в частности, в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Возможен также односторонний отказ от исполнения договора полностью или частично, 

если такой отказ допускается законом или соглашением сторон.  

К перечню существенных нарушений договора, которые позволяют требовать его 

расторжение, можно отнести неоплату вознаграждения управляющей организации; не-

предоставление управляющей организацией отчета о выполнении договора управления; 

систематические задержки в предоставлении услуг и выполнении работ при управлении 

многоквартирным домом, связанные с неудовлетворительным исполнением управляющей 

организацией своих обязательств. 

В заключении, отметим, что управление многоквартирным домом управляющей ор-

ганизацией урегулирован нормами как жилищного, так и гражданского права, что продик-

товано необходимостью всесторонней защиты прав субъектов отношений. 
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Задача международно–правовой ответственности представляет собой одной из 

наиболее увлекательных и многообещающих областей сегодняшнего современного меж-

дународного права. М. Соренсен, датский юрист–международник в 1960–х годах, осмат-

ривая проблемы ответственности, говорил о том, что «никакая другая тема не поднимала 

столько споров, как ответственность государств, и никакая другая область не является та-

кой неясной и запутанной с точки зрения теории» [1, с. 217]. Допускается заметить, что 

формирование предоставленной сферы совершается довольно неспешными темпами, по 

причине большой политизированности разных проблем, сопряженных с проблематикой 

ответственности. Организация объединенных наций осуществляет задачу международно–

правовой ответственности с 1949 года, с фактического момента создания Комиссии. Си-

стематизация и кодификация положений, которые затрагивают сферу ответственности, 

проводилась еще с 1956 года, и практически пятьдесят лет выступали серьезнейшие об-

суждения вопроса согласно этой проблеме, завершившиеся принятием в 2001 году Проек-

та статей об ответственности государств. 

Главной проблемой ответственности государств представляет собой вопрос об непо-

средственных основаниях наступления этой ответственности. Ответственность стран мо-

жет возникать за совершение международного правонарушения, а также за нанесение 

убытка в следствии установленной международно–правовой работы, как, например в 

международном экологическом или космическом праве.  

Ответственность начинается, когда присутствуют некоторые определенные основа-

ния, которые имеют свое отражение в нескольких значениях, а именно «на основании че-

го» проявляется ответственность, а также «за что» она появляется [3, с. 78]. 

Юридические причины международно–правовой ответственности предполагают 

международно–правовые документы, которые определяют всевозможные действия субъ-

ектов международного права как противоправные, или имеющие нормы международного 

права, которые пренебрегнуты субъектами международного права. К таким можно отне-

сти обычаи, решения международных, а также арбитражных судов, международные дого-

воры, всевозможные акты международных организаций и так далее. Также следует отме-

тить, что при совершении международного правонарушения, нарушается не конкретно 

международно–правовая норма, а непосредственные обязательства субъектов не прене-

брегать международными правилами поведения [3, с. 58]. 

Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что «круг причин, а 

также самих источников юридических причин ответственности стран гораздо шире круга 

непосредственных источников самого международного права, тем более, что к источни-

кам международного права, первоначально, относят обычай и договор, которые находят 

себя базовыми источниками ответственности государств, а также источниками ответ-

ственности необходимо считать и иные юридически обязательные акты, которые предпи-

сывают поведение государств [4, с. 84].  
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В доктрине международного права не встретить единства в отношении определений, 

которые относятся к теме международно–правовой ответственности. К примеру, можно 

встретить определение «правовые» и «нормативные основания международной ответ-

ственности». Разумеется, что данные термины являются синонимическими, но, для про-

грессивного развития данной отрасли права следует ликвидировать разночтения. Подлин-

ные причины ответственности являются совокупностью каких–либо юридических фактов, 

которые необходимо отождествить, как международное правонарушение: «Для реализа-

ции ответственности необходимо наличие специальных юридико–фактических обстоя-

тельств или так называемых юридических фактов, порождающих правоохранительные 

отношения» [5, с. 173].  

Организация объединенных наций акцентирует внимание на следующих составных 

элементах фактических причин ответственности: «Международно–противоправное деяние 

государства налицо в том случае, когда:  

 какое–либо поведение, заключающееся в действии или бездействии, может, со-

гласно международному праву, присваиваться государству, и  

 такое поведение представляет собой нарушение международного обязательства 

этого государства» [6, с. 3].  

Необходимо сделать вывод о том, является ли конкретное действие государства фак-

тическим основанием ответственности, может непосредственно зависеть только лишь от 

имеющихся в нем нужных признаков правонарушения. Что касается процессуальной ос-

новой ответственности, то ею выступает непосредственно процедура определения основа-

ний международно–правовой ответственности, а также необходимость привлечь субъект 

международного права к ответственности. Следовательно, нужно, чтобы компетентный 

орган, а именно им может выступить как государство, международная организация либо 

судья, утвердил, что данные факты являются абстрактно определенными [7, с. 79]. Данная 

практика может быть указана как в международно–правовом акте, так и по усмотрению 

органа, который применяет пределы ответственности. 

Государство выступает как определенная правовая категория, поэтому принципи-

ально существенным моментом является установление круга внутригосударственных 

субъектов, которые будут нести ответственность.  

Первоначально этими органами конечно же будут государственные. Положение лю-

бого государственного органа определяется национальным законодательством, хотя в том 

или ином случае «государство ответственно за свои органы, только за свои органы и за 

все свои органы» [8, с. 416].  

Исходя из выше представленной связи государства с его органами и должностными 

лицами можно констатировать, то что субъект правонарушения может не совпадать с 

субъектом ответственности, это и составляет специфику права международной ответ-

ственности государств. Значительным и спорным вопросом также является вина, как одна 

из основных составляющих международного правонарушения. В доктрине международ-

ного права вопрос вины государства постоянно порождал актуальные споры, так как вина 

очень тесно связана с вопросами и проблемами суверенитета государства. В соответствии 

с проектом статей об ответственности государств, Организация Объединенных Наций не 

включила в проект статей элемент вины государства, как важный признак правонаруше-

ния.  

Таким образом, исходя из выше сказанного следует сказать о том, что основные 

принципы международно–правовой ответственности государств, как и почти все концеп-

ции, которые связанны с данной темой ответственности в международном праве, выступа-
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ет довольно спорной темой, в которой имеются терминологические противоречия, а также 

расхождения в числе оснований такой ответственности. Только лишь последующие уси-

лия и старания в кодификации и совершенствовании данной темы смогут осуществить 

помощь данной, важной сфере современного международного права интенсивно форми-

роваться в дальнейшем, а также позитивно влиять на всю систему международных отно-

шений. 
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Criminal Code of the Republic of Belarus. 
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Human organ and tissue transplantation is considered among the headmost high-tech 

branches of medical science and practice nowadays. In this regard, criminal law protection of 

social relations arising in connection with cases of transplantation should be based on well-

defined and efficient regulatory framework, since criminal acts involving transplantation activity 

are categorized as especially grave in accordance with the degree of the related social danger, as 
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they are directed against human life and health which top the pyramid of the most precious hu-

man values. 

Like the rest of the world, sufficient donor organ shortage remains among unalterable at-

tributes of contemporary state of the domestic medicine sector in the Republic of Belarus; in-

stances of waiting list mortality appear daily. Undoubtedly, every decision on donor organ allo-

cation should be grounded on equity principle which in this case inevitably represents a com-

promise reached by various criteria consideration. In compliance with general provision stipulat-

ed by the Article 45 of the Constitution of the Republic of Belarus citizens of the Republic of 

Belarus shall be guaranteed the right to health care including affordable treatment at health care 

institutions [1]. The right to health and medical care arises as one of the forming elements of le-

gal status of a citizen of the Republic of Belarus. 

The Criminal code of the Republic of Belarus (hereinafter referred to as the Code) does not 

categorize acts of crime committed by medical professionals while charging their professional 

duties, either intentionally, or by negligence, separately as a group. Nonetheless, category of 

crimes commonly committed by medical professionals might be outlined evenly. 

In our opinion, crimes involving human organ and tissue transplantation activity should be 

categorized along with criminal acts in medical practice on the ground that nearly always graft-

ing is performed by a medical practitioner or a person possessing any recognized medical quali-

fication but not engaged in medical practice. 

Criminal legislation of the Republic of Belarus determines three separate groups of crimes 

that violate the relations in the field of transplantation: 

 special rules that encompass relations ensuring transplantation process compliance 

with the applicable legislation; 

 crimes directly related to transplantation of organs and tissues of human origin; 

 crimes indirectly related to transplantation. 

Special rules entailing punishment for crimes connected with transplantation include the 

following: compulsion to remove organs and tissues for transplantation (the Article 163 of the 

Code), violation of the transplantation procedure (the Article 164 of the Code), and also illegal 

removal of organs or tissues from a deceased donor (the Article 348 of the Code). 

As the mentioned special rules are blanket dispositions, attention should be turned to the 

Law of the Republic of Belarus On transplantation of organs and tissues of human origin dated 

March 4, 1997 No. 28-Z (hereinafter referred to as the Law No. 28-Z). Relations regulating 

transplantation process arise most prevalently as the objects of the responding crimes [2]. Con-

fusingly, the considered special rules remain disposed in different chapters, and, what is more 

confusing, in different sections. The Article 163 and the Article 164 of the Code, contained in the 

Chapter 19 Crimes against human life and health, focus on consideration of criminal acts against 

life and health of a person. The Article 348 of the Code, included in the Chapter 30 Crimes 

against social order and morality, determine the procedure of organ and tissue removal from a 

donor as the core object of criminal activity, thus emphasizing other social relations and benefits 

are not placed under any threat of harm infliction in the following cases [3]. 

Provisions on the crimes directly related to transplantation of organs and tissues of human 

origin are disposed both in the Chapter 19 Crimes against human life and health and the Chapter 

22 Crimes against freedom, honor and dignity of a person. Such relevant encroachments include 

the following: murder committed for the purpose of transplant acquisition or application of 

corpse parts for personal use (paragraph 9, part 2 of the Article 139 of the Code), intentional in-

fliction of grievous bodily harm for the purpose of transplant acquisition (paragraph 4, part 2 of 

the Article 147 of the Code), and also kidnapping on purpose to remove organs or tissues for 
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transplantation (paragraph 5, part 2 of the Article 182 of the Code). The legal definition of the 

specified criminal acts is formed regarding the distinctively increased degree of social danger. 

Protection of the legally defined relations in the field of transplantation, though, is optional [3]. 

One essential peculiarity of the Code which distinguishes it from the respective legislative 

acts of Russian Federation and Ukraine is reflected in the fact that Belarusian legislation pro-

vides both donors and recipients with equal legal protection. This brings the possibility to take 

into consideration the interests of everyone involved in transplantation activity, and also com-

plies with ethical provisions of international legal documents on transplantation. 

Principal international legal documents on human organ and tissue transplantation provide 

measures for non-admission of grafting commercialization. Purchase and sale transactions with 

organs of human origin are unreservedly condemned by the world community. 

Therefore invalidity of any deal that involves trading of organs and tissues of human 

origin, stipulated by the respective national legislation, should be considered appropriate and rel-

evant. Thus, according to provisions of the Law No. 28-Z: «organs and tissues of human origin 

cannot be the object of civil transactions, except for transactions without compensation» [4]. 

The Article 3 of the aforementioned legislative act reads as follows: «committing transac-

tions with compensation, as well as advertising of the demand on donor organs and tissues for 

the purpose of offering payment against the provided transplants, shall be punishable in compli-

ance with criminal legislation of the Republic of Belarus» [4]. Yet, the illegal trafficking of 

transplants is not specified amidst the criminal acts stipulated by the Code.  

Considered the aforesaid, it seems reasonable to point out the findings obtaining para-

mount significance. The conducted analytical research contributed essentially to detecting the 

range of criminal acts relating to transplantation of organs and tissues of human origin, punish-

ment for the commitment of which is not provided for in the applicable criminal legislation of 

the Republic of Belarus, but social danger of the commitment of which remains evident in the 

context of emerging transnational activity worldwide. The mentioned crimes include purchase 

and sale transactions with organs and tissues of human origin, and also the organs and tissues 

grafting without consent of a deceased person or his close relatives.  

The detected legislative gap, from our point of view, should necessarily be filled by means 

of introducing of the separate article to the Code, but not through amending the existent ones. 

It’s sufficient to mention, the novella, despite the overtly mercenary nature of the respond-

ing criminal act, should be introduced to Chapter 30 Crimes against social order and morality, 

as the disclosure of facts of the kind inevitably evokes broad social resonance. 

In connection with the preceding provisions, the Article 348
1
 of the Code should be 

amended as follows: 

Article 348
1
 Illegal compensated acquisition and disposition of organs and tissues of hu-

man origin. 

1. Illegal compensated acquisition and disposition of organs and tissues of human origin – 

shall be punishable by… 

2. The same deed committed repeatedly, by an organized group, or by a person by the use 

of his official status, – shall be punishable by… 
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