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MODERN BANKING SERVICES 

 

A bank is a company that works with the money that the people give it. If you 

give your money to a bank, it not only protects it but pays you interest so that it can 

work with the money. This is one of the reasons why people save their money in a 

bank. Banks also lend money to other businesses and customers. Banks make a profit 

because they collect more interest than they pay to depositors. 

Banks provide their customers with a number of services. With a checking 

account you can pay your bills. Today, more and more people use the internet, also 

a banking service, to pay their bills. Banks also give their customers plastic cards 

with which they can get money from their account everywhere and whenever they 

want. For people who want to save money banks offer savings accounts.  

Modern banks offer their customers many other services as well. They tell 

them how they can make money with investments in stocks and bonds. Credit cards 

are given to customers as a cash-free way of buying things. Almost all banks have 

automatic teller machines (ATM) at which customers receive money from their 

account. Telephone banking is an easy way to pay your bills by calling a special 
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telephone number and typing in a certain sequence of digits. Some banks even deal 

with insurance. 

A fundamental change to the way people can bank, manage and spend their 

money in the digital world is under way. 

A change in the law and the start of the Open Banking system means people 

can allow businesses, other than their bank, to access their financial data. Organisers 

say this has the potential for consumers to get better deals, such as cheaper 

overdrafts, and to speed up the switching process. 

But warnings over fraud risks have already been issued. As part of the same 

legislation, surcharges for payments made by credit card, debit card, or other 

payment systems such as PayPal will be banned. 

A change in UK law now means that banks and building societies must allow 

regulated businesses access to a customer's financial data, but only if the customer 

has given their permission. The bank can only block access if it suspects fraud or 

unauthorised access. 

The UK's Open Banking system should ensure that such access is given by 

the UK's nine biggest current account providers in a secure way, and without the 

need for customers to reveal their online banking login details or passwords. 

The main idea is that individuals can allow apps and online services to analyse 

their spending and find better deals on everything from loans and mortgages to 

shopping and broadband. Customers can give, and withdraw, permission at any time. 

Examples of new services include: 

1) Money management apps that give tips and advice based on how your 

current account is used. 

2) An app that monitors your balance and warns you if you are going 

overdrawn. 

3) Third parties, such as a price comparison websites, analyse spending 

patterns and recommend products based on this, such as a cheaper overdraft, or a 

better credit card. 
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The Competition and Markets Authority (CMA) told the UK's nine biggest 

current account providers to be ready to start Open Banking by 13 January. 

However, only four - Allied Irish Bank, Danske, Lloyds Banking Group and 

Nationwide Building Society - will be fully ready to begin. A maximum of six extra 

weeks of preparation time has been given to Barclays, Bank of Ireland, RBS and 

HSBC by the CMA. Santander-owned Cater Allen, which offers business accounts, 

has been given an extra year. 

Analysts and regulators expect consumer behaviour to change steadily over 

time. Surveys have suggested that most customers are reluctant to give out too much 

information about themselves. 

Only firms which are regulated and registered on a directory will be allowed 

to take part in Open Banking. However, NatWest, one of the banks ordered to be 

ready for the new system, has warned that fraudsters could mimic these firms to trick 

people into giving them access to their accounts. 

Such a fraud could leave consumers at risk of losing their money. New 

financial service providers are also expected to be targeted by hackers, although they 

must prove their robustness to regulators. Regulators and industry must ensure that 

customers are properly protected from data breaches and scams, which is vital if 

consumers are to use these services with confidence and trust. 

If a mistake is made by a regulated service using Open Banking, such as 

money going missing from an account, then a consumer should be compensated by 

their bank. If the fault is with a third party, then the bank must make a claim to that 

business. 

Many enthusiasts of Bitcoin and other cryptocurrencies are motivated by deep 

skepticism of the central banks that control the world’s money supply. 

But what if central banks themselves entered the game? What would happen 

if the Federal Reserve, or the European Central Bank or the Bank of Japan used 

blockchain technology to create their own virtual currencies?  

https://nicmisi.ru/
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A former Fed governor Kevin Warsh — who was also a finalist to lead the 

central bank — thinks the idea deserves serious consideration. 

“Not that it would supplant and replace cash,” he said, “but it would be a pretty 

effective way when the next crisis happens for us to maybe conduct monetary 

policy.” 

He added that blockchain technology, which allows reliable, decentralized 

record keeping of transactions, could be useful in the payment systems operated by 

the Fed, which enable the transfer of trillions of dollars between banks. 

Some central banks are already doing work in this vein, including the 

Monetary Authority of Singapore and the Bank of England.  

It would be quite a twist if a technology whose most ardent fans are motivated 

by distrust of central banks became a key tool for those banks. 

But it would address some of the concerns connected to Bitcoin and its many 

privately created rivals. To the degree that the value of existing cryptocurrencies 

fluctuates wildly, they are ill-suited as a medium of exchange. Central banks have 

spent hundreds of years learning how to keep the value of money stable. 

And to the degree Bitcoin and the like facilitate tax evasion, money laundering 

and fraud, they will be a target of global law enforcement. Central banks are used to 

building systems that allow enforcement of those laws. 

Most big banks have tried to stay far away from the scandal-tainted virtual 

currency Bitcoin. 

But Goldman Sachs, perhaps the most storied name in finance, is bucking the 

risks and moving ahead with plans to set up what appears to be the first Bitcoin 

trading operation at a Wall Street bank. 

In a step that is likely to lend legitimacy to virtual currencies — and create 

new concerns for Goldman — the bank is about to begin using its own money to 

trade with clients in a variety of contracts linked to the price of Bitcoin. 

While Goldman will not initially be buying and selling actual Bitcoins, a team 

at the bank is looking at going in that direction if it can get regulatory approval and 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

figure out how to deal with the additional risks associated with holding the virtual 

currency. 

Banking services have changed significantly in the last few years. This service 

includes various financial transactions - applicable to both bank assets and liabilities. 

Banks today are constantly striving to expand the number of services they provide 

and improve their quality. Computerization of banks helps to save and make their 

services more affordable and cheaper. 

 

List of sources used 

1. http://www.english-online.at/economy/banks-and-banking/banks.htm 

2. https://localfirstbank.com/content/different-types-of-banking-services 

3. http://www.bbc.com/news/business-42655716 

4. https://www.nytimes.com/2018/05/02/technology/bitcoin-goldman-

sachs.html 

5. https://www.nytimes.com/2018/05/04/upshot/should-the-fed-create-

fedcoin-to-rival-bitcoin-a-former-top-official-says-maybe.html 

 

© А.Ю. Васильева, Н.В. Овчинникова, 2018  
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THE CENTRAL BANK OF ENGLAND 

 

A central bank or monetary authority is a monopolized and often nationalized 

institution given privileged control over the production and distribution of money 

and credit.  

The central bank has been described as" the lender of last resort, " which 

means it is responsible for providing its nation's economy with funds when 

commercial banks cannot cover a supply shortage. However, the primary goal of 

central banks is to provide their countries' currencies with price stability by 

controlling inflation.  

Although their responses range widely, depending on their country, central 

banks' duties (and the justification for their existence) usually fall into three areas. 

First, central banks control and manage the money supply: issuing currency and 

setting interest rates on loans and bonds. In this way, they manage monetary policy 

to guide the economy and achieve economic goals, such as full employment. Second, 

they regulate member banks through capital requirements, reserve requirements 

(which dictate how much banks can loan to customers, and how much capital they 

must keep on hand) and deposit guarantees, among other tools. Finally, a central 

bank also acts as an emergency lender to distressed commercial banks and other 

institutions, and sometimes even a government.  

A central bank can be said to have two main kinds of functions: (1) 

macroeconomic when regulating inflation and price stability and (2) microeconomic 

when functioning as a lender of last resort.  
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  Unfortunately, many developing nations are faced with civil disorder or war, 

which can force a government to divert funds away from the development of the 

economy as a whole. Nonetheless, one factor that seems to be confirmed is that, for 

a market economy to develop, a stable currency is needed. However, the central 

banks in both industrial and emerging economies are dynamic because there is no 

guaranteed way to run an economy, regardless of its stage of development. 

As «The Guardian» states year-on-year inflation has cooled from the 14-year 

peak of 12.98 percent it reached in November in Great Britain. But, at 10.26 percent 

in February, it removes one the main influences in the economy and well above the 

Bank's target of 5 percent. 

The bank of England kept its late liquidity window, the highest of the 

instruments it uses to set policy, at 12.75 percent. The overnight lending rate stayed 

at 9.25 percent and the overnight borrowing rate at 7.25 percent. It grew by 11.1 

percent year-on-year in the third quarter, its fastest expansion in six years. Annual 

GDP growth is expected to be over 7 percent in 2017. 

For a more detailed review of the Central Bank's activities, we will consider 

some problems of the Central Bank of England.  

The Bank of England is “dangerously ill-equipped” to avert the next recession 

and remains mired fighting the last downturn, according to a report calling for the 

introduction of radical new policy tools. According to the Institute for Public Policy 

Research (IPPR), the odds of a recession once every 10 to 15 years mean 

Threadneedle Street needs additional firepower for when the economy next begins 

to falter. 

Bank of England gives mixed signals on rate rise, Trump slams Opec on oil 

prices - as it happened. As the Bank considers raising interest rates above 0.5% from 

next month for the first time since the last recession almost a decade ago, suggests 

monetary policy would still be unable to fulfil its normal function should the 

economy falter. It found interest rates of 5% would be the minimum required to 
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allow for sufficient cuts to combat the next downturn - a level that was unlikely to 

be achieved before the next recession. 

In all three of the last recessions dating back to the early 1980s, interest rates 

were cut by 4.5%-5% in order to sustain economic demand. In the downturn 

following the financial crisis, the Bank had to go a step further with additional 

stimulus from quantitative easing, opting to pump £445bn into the economy by 

buying government bonds from the financial industry to help consumers and 

companies keep on spending.  

Alternatives to keep the economy running could be to order the Bank to target 

lower levels of unemployment or economic growth alongside its normal mandate of 

steering inflation towards 2%. 

Finally, higher government spending or tax cuts could help drive forward 

economic growth – which has been lacking as successive Conservative-led 

governments have focused on cutting spending to reduce the budget deficit, despite 

the damaging impact of worse income growth and living standards. In conclusion, I 

want to sum up. The Central Bank performs quite important functions, despite the 

fact that they are not so noticeable. The Central Bank is like the neck of the country. 

In other words, the central bank prevents the country's banking system from failure.  

List of sources used 

1. https://www.investopedia.com/articles/03/050703.asp 

2. https://www.investopedia.com/ask/answers/012015/how-do-central-

bank-decisions-affect-volatility.asp 

3. https://www.investopedia.com/terms/c/centralbank.asp 

4. https://www.reuters.com/article/turkey-cenbank-rates/update-2-turkeys-

central-bank-holds-rates-weighing-inflation-politics-idUSL5N1QP2ZW 

5. https://www.theguardian.com/business/2018/apr/22/bank-of-england-

dangerously-ill-equipped-for-next-recession-says-ippr 

6. https://www.theguardian.com/money/2018/apr/20/what-would-base-rate-

rise-mean-average-homebuyer-mortgage-repayment 

© Н.В. Аленичев, Н.В. Овчинникова, 2018 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» Г. ПЕНЗА 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается одно из товарных направлений предприятия 

ОАО «Электромеханика» г. Пенза, а именно производство технических 

средств регулирования дорожного движения, их востребованность на рынке 

ТСРДД и возможности развития данного направления согласно требованиям 

рынка. 

Ключевые слова: транспорт, безопасность дорожного движения, 

дорожный контроллер, современное состояние, стратегия развития. 

 

Современные дороги в наши дни – это факторы, которые формируют 

комфортную среду для проживания, влияют на инвестиционную 

привлекательность и положительный имидж города. Сегодня перед 

большинством российских городов остро стоит проблема обеспечения 
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высокой пропускной способности городских улиц, снижения аварийности на 

дорогах, повышения безопасности дорожного движения.  

На данный момент на рынке технических средств регулирования 

дорожного движения (далее ТСРДД) присутствует огромное количество 

компаний, которые осуществляют производство оборудования для решения 

данных задач. Потребитель предъявляет все новые требования к товарам в 

данной области  производства, именно поэтому производителю необходимо 

своевременно предлагать определенную совокупность товаров или услуг, 

которые наиболее полно удовлетворяли бы требования определенных 

категорий покупателей.  

ОАО «Электромеханика» является одной из тех организаций, которая 

осуществляет производство ТСРДД. Помимо этого предприятие 

специализируется в области проектирования, разработки, изготовления и 

технического обслуживания приборов и комплексов измерений, управления и 

автоматизации для разных отраслей промышленности, дорожного, 

железнодорожного транспорта, атомных и тепловых станций, товаров 

потребительского спроса. 

ОАО «Электромеханика» активно сотрудничает и поставляет 

продукцию дорожной периферии клиентам в лице эксплуатирующих 

организаций по всей России. Помимо взаимодействия с клиентами из России, 

активно поддерживаются отношения с различными дилерскими 

организациями, а так же организациями Казахстана и Кыргызстана, что 

является успешным выходом продукции ОАО «Электромеханика» за пределы 

России в страны СНГ. 

ОАО «Электромеханика» по направлению ТСРДД реализует свою 

продукцию посредством: 

1) самостоятельного участия в тендерах (около 5% продаж); 

2) продажа продукции победителям тендеров (около 50% продаж); 

3) продажа через дилеров (около 35% продаж); 
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4) продажа напрямую различным частным организациям (около 10% 

продаж). 

Для более успешного функционирования компании на рынке, ей 

необходимо иметь более привлекательный для заказчика ассортимент 

предлагаемой продукции. Основным оборудованием ТСРДД производства 

ОАО «Электромеханика» является дорожный контроллер, к которому в 

последующем предлагается дополнительно сопутствующая продукция. 

Выпускаемые предприятием модели контроллеров, способны управлять 

светофорными объектами различной сложности и соответствуют основным 

требованиям потребителей: 

1. Дорожный контролер (ДК) «Каскад», предназначен для управления 

светофорными объектами до 8 направлений движения, оснащенными как 

современными светодиодными, так и ламповыми светофорами в любой 

конфигурации;  

2. Малогабаритный дорожный контроллер («МДК») - предназначен для 

управления несложными светофорными объектами, оборудованными 

современными светодиодными светофорами. Доступная цена, свободная 

коммуникация силовых цепей, компактность контроллера, делают его 

незаменимым для организации дорожного движения на небольших и не очень 

сложных перекрестках; 

3. Дорожный контролер «ДК 2» - это модель нового поколения 

дорожных контроллеров, разработанная конструкторами ОАО 

«Электромеханика», имеющий невысокую цену и активно продвигаемый на 

рынке ТСРДД. 

Данные контроллеры предназначены для управления дорожным 

движением и установлены более чем в 50 субъектах Российской Федерации, 

республиках Казахстан и Кыргызстан. 
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Одним из возможных способов увеличения востребованности 

продукции предприятия на рынке ТСРДД, является расширение 

ассортиментной линейки, а именно продажа светофорной продукции под 

брендом ОАО «Электромеханика». Преимущественно на рынке присутствуют 

3 вида дорожных светофоров: транспортные, пешеходные, дополнительная 

секция (стрелка/стрелка в красном круге), модуляция их зависит от размера 

светодиодной матрицы 200 мм, 300 мм. Согласно этому ОАО 

«Электромеханика» необходимо сформировать ассортимент под данные типы 

светофоров, а также скорректировать ценовую политику на них согласно 

ценам рынка, делая их более привлекательными для клиента по сравнению с 

конкурентами. 

Предложение своим клиентам полного комплекса запрашиваемого 

оборудования: контроллеры + светофоры - является большим преимуществом, 

как для предприятия, так и для самого заказчика. В свою очередь для 

предприятия это прямая поставка с собственного склада к заказчику, не имея 

дополнительных затрат на закупку оборудования у стороннего производителя 

и его доставки до клиента. Для заказчика же основным критерием является 

срок обработки заказа и его получения, который значительно сократится в 

случае продажи собственных светофоров, что повлияет на лояльность клиента 

и его повторное обращение. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах страны во 

все времена будет являться первостепенной задачей для эксплуатирующих 

организаций. Специально для этого ОАО «Электромеханика» разработала 

систему диспетчерского управления светофорными объектами (СДУ СО 

«Вектор»), которая позволяет отслеживать текущую ситуацию на 

светофорных объектах, получать всю необходимую информацию о работе 

оборудования и удаленно устранять возникающие ошибки. 

Основная функция СДУ СО «Вектор» - мониторинг и управление 

режимами работы светофорных объектов, удаленная загрузка проектов 
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сигнальных планов, а также контроль возникновения различных типов 

неисправностей (включая отключение питания на объекте) [1].  

Дополнительные возможности СДУ СО «Вектор»: 

1. Удаленный контроль и управление работой светофорных объектов в 

режиме реального времени; 

2. Квитирование неисправностей, а также дополнительное звуковое и 

текстовое уведомление, рассылку сообщений по электронной почте; 

3. Отображение различных состояний светофорных объектов на 

электронной карте города в виде динамических пиктограмм: рабочее 

состояние, отключенное состояние, желтое мигание и авария на объекте; 

4. Транспортно-зависимое управление, то есть работа с детекторами 

транспорта для автоматического выбора оптимальных проектов сигнальных 

планов; 

5. Использование режима «зеленая волна»; 

6. Автоматическое протоколирование работы системы, фиксирование  

неисправностей и действий оператора. 

В настоящее время только постоянное развитие организации согласно 

требованиям рынка может обеспечить ее постоянный рост и процветание. 

Внедрение новой технологии производства, предложение новых товаров и 

услуг, формирование новых рынков или введение новых организационных 

форм позволяет организации увеличить итоговую ценность для потребителей, 

усилив их лояльность к предприятию [2, с.32]. Новые виды бизнеса позволяют 

организациям становиться инвестиционно-привлекательными, создавая тем 

самым дополнительные источники потока денежных средств, а также 

осуществлять последующие капиталовложения в дальнейшую разработку 

товаров, услуг и процессов. Такой кругооборот является основой роста и 

развития предприятия. 
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ACCOUNTING PROBLEMS 

Annotation 

Accounting is one of those topics that when mentioned most people shudder 

and rather dig trenches than have to deal with. When you run a business there is 

already so much to worry about with operations, hiring employees, managing 

inventory. 

Keywords: аccounting problems, managing finances, modern globalization, 

privatization, accountability. 

Accountants can manage our personal and/or business finances and then 

report financial earnings, losses and other vital information to us. However, even 

with an accountant or awesome in-house accounting skills we can run into 

accounting problems that leave us scratching our head. So what are some of the 

common accounting problems that are encountered and how do you fix them? 

One of the disturbing things about modern globalization is the privatization of 

public policymaking. All over the world, public regulation is moving away from 

public bodies and elected governments and towards private and unaccountable 

cartels. A good example of this is the London-based International Accounting 
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Standards Board or IASB, which formulates accounting standards that affect the 

financial reporting of all companies quoted on European stock exchanges [1]. 

The IASB claims to advance business accountability and transparency, but is 

itself a highly secretive organization. It is the offshoot of a private company 

registered in the US state of Delaware, a place well known for corporate secrecy. It 

is funded by the "big four" accounting firms – Price water house Coopers, KPMG, 

Deloitte & Touché and Ernst & Young - and major corporations.  Many accounting 

trade associations, including those from the UK, have signed-up to the IASB, as they 

seek to advance the narrow interests of their members and keep public accountability 

at bay. 

The self-congratulatory annual reports of the IASB did not reveal this, but the 

fallout from the collapse of the US energy giant Enron showed that the IASB had 

solicited a contribution of $500,000. Enron executives considered this request 

because they thought it might help them to influence accounting rulemaking.  

Paradoxically, auditors claim to independently enforce accounting standards, 

but here they are in bed with corporate interests and control the production of the 

same standards. This is further proof that auditors cannot deliver independent audits. 

The collapse of  Enron and World Com drew public attention to organized tax 

avoidance. Major accounting firms and companies continue to be mired in tax 

avoidance. Yet the government does not require companies to publish details of any 

tax avoidance schemes or even how much tax, if any, they pay in each country of 

their operations. 

The IASB accounting standards affect the distribution of income, wages, 

dividends, wealth, risks, taxes and social welfare. The standards function in a law-

like manner and can be used by the courts to adjudicate claims of improper corporate 

and executive behavior. 

Ordinary people suffering from dubious accounting and losing their jobs, 

savings, investments, pensions and homes are not in any position to shape IASB 

standards. There is no evidence to show that any note is taken of the views of non-

corporate respondents.  
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The IASB project is imperialist in nature and a recipe for domestic strife and 

international conflict. 

Britain’s four biggest accountancy companies are facing fresh scrutiny, with 

the head of the industry watchdog calling for the competition regulator to investigate 

their auditing activities following the collapse of Carillion. 

Emerged that Carillion is unlikely to have enough assets to meet even the cost 

of winding up the company. The group collapsed with £29m in the bank, a £1.3bn 

debt pile and a pension deficit of close to £1bn. 

Carillion was made up of 326 companies, 199 of them in the UK, with 169 

directors. She said the Insolvency Service’s investigations normally took 21 months 

and it was putting “considerable resource” into the Carillion inquiry [2]. 

One significant constraint is the incredibly poor standard of the company’s 

own record-keeping. It took some hours to identify how many directors we could 

potentially be targeting.  

Carillion was the main contractor on 57 construction projects worth a 

total of £5.7bn, including a £1.3bn HS2 contract 

 

Picture 1 

For some, Carillion's demise will seem like a bolt from the blue. But look back 

20 years and you find a surprising number of companies which struck similar 

problems, although not always with fatal consequences. 

https://nicmisi.ru/
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Amey, Jarvis, Connaught, Rok, G4S, Balfour Beatty, Serco, Mitie - and many 

others - have had to own up to accounts that were, to use a euphemism, optimistic. 

Most lived to fight another day. Carillion did not. 

Talk to executives in the industry and they easily find the common thread. 

Companies that are built up quickly through acquisitions - as Carillion was from the 

combination of parts of Tarmac, Wimpey, Mowlem and Alfred McAlpine - have an 

extra struggle first to understand then to integrate their disparate activities. 

Industry experts spoken to by the BBC also think that Carillion overpaid for 

its acquisitions, leaving it with less financial fat to fall back on when the going got 

tough [3]. 

All the companies above were hurt by what turned out to be aggressive 

accounting.  

When a construction company wins a contract, it cannot be precisely sure that 

it has bid the correct amount - there are always the vagaries of ground conditions, 

technical challenges, even weather. 

Accounting is nothing short of complex and it’s incredibly important that all 

types of accounting valuation methods are taken into consideration when doing your 

financial reports. If you feel like you’re missing out on money somewhere review 

everything in a detailed fashion and remember to remember  what type of accounting 

your company is using. You will likely uncover the error this way and be able to fix 

the records.  
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Аннотация 

В статье рассматривается состояние молочной промышленности в 

России. Поднимаются актуальные проблемы, основными из которых являются 

сезонность производства и высокая конкурентоспособность импортной 

молочной продукции. Рассматриваются меры государственной поддержки, а 

также основные направления деятельности предприятия по обеспечению его 

дополнительным сырьем. 

Ключевые слова: молочная промышленность, современное состояние, 

импортозамещение, молочное сырье, государственная поддержка. 

 

Молочная промышленность является составной частью пищевой 

промышленности.  В состав промышленности входят предприятия по 

производству кисломолочной продукции, цельномолочной продукции, сухого 
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молока, сыра, брынзы, мороженого, казеина и других продуктов молочного 

происхождения. 

На долю молока и молочных продуктов приходится примерно 16 % от 

общего объема потребляемой пищи, что позволяет им оставаться одними из 

самых популярных пищевых продуктов России [1]. 

На деятельность молочных предприятий большое влияние оказывают 

ряд факторов, в отношении которых компаниям необходимо осуществлять 

должный контроль и своевременно реагировать на их проявления.  

Рассматривая молочную отрасль более подробно, можно выделить ряд 

основных проблем, которые существенно влияют на процесс ее развития: 

– Сезонность производства и аномальные погодные условия приводят к 

значительному увеличению стоимости продукции, вследствие колебания цен 

на сырье. Как правило, всплеск производства сырья в летний период достигает 

в среднем 10 – 30 %.  В то же время потребление его с конца апреля до начала 

октября существенно снижается. За это время в связи с повышенной 

удойностью коров на рынке появляется избыточное молоко. Одним из 

эффективных методов борьбы с дефицитом сырья, вызванным сезонностью 

продаж, является внедрение на молочных комбинатах системы 

ресурсосбережения. Более полное использование мощностей предприятий 

молочной промышленности позволит получать больше готовой продукции, 

перерабатывая прежние объемы сырья. Кроме того повышению 

эффективности системы ресурсосбережения на предприятии будет 

способствовать использование отходов производства, в частности, молочной 

сыворотки, для производства других видов продукции. 

– Импортные товары с высокой конкурентоспособностью приводят к 

сокращению объемов реализации молочной продукции отечественного 

производителя. После введения санкций в 2014 году был запрещен ввоз на 

молочные продукты из стран Европейского Союза, США, Черногории, 

Австралии и др. Это привело к тому, что молочный рынок России начал 

массово освобождаться от продукции импортных производителей. В 
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конечном итоге это поспособствовало тому, что полки российских магазинов 

начали быстро заполняться молочной продукцией отечественных комбинатов, 

а предприятия получили возможность существенно увеличить объемы своего 

производства [2]. 

– Увеличение доли молокосодержащих продуктов привело к 

сокращению потребительского спроса на молочную продукцию высокого 

качества. Для решения этой проблемы необходимо акцентировать внимание 

на производство молокоемких продуктов.  

– В результате НТП в молочной сфере создается новое и 

совершенствуется уже существующее оборудование, модернизируется 

технология производства и обработки молока, что позволяет сохранять 

качество и полезные свойства продукции как можно дольше. Все это в 

конечном итоге приводит к повышению качества продукции, что позволяет 

отечественной молочной продукции оставаться конкурентоспособной на 

мировом рынке.  

– Снижение покупательной способности населения послужило 

причиной сокращения объемов реализации молочной продукции. Несмотря на 

заметный рост объемов производимых молочных продуктов, запасы 

нереализованной продукции на складе пополняются из-за низкой 

платежеспособности населения. В результате российский рынок может 

подстерегать та же опасность, с которой столкнулись многие страны, 

занимающие лидирующие позиции в реализации молока: находящиеся в 

избытке на складе товары будут давить на рынок, отпускные цены резко 

возрастут, а доходность проектов по производству сильно снизится.  

Таким образом, к факторам, оказывающим наибольшее влияние на 

молочную промышленность России, следует отнести снижение 

покупательной способности населения и ухудшение качества производимой 

молочной продукции. К менее значимым факторам относятся  замещение 
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отечественной молочной продукции товарами импортных производителей и 

сезонность производства. Эти факторы оказывают негативное влияние на 

отрасль в целом и на отдельные предприятия молочной промышленности в 

частности. Однако при комплексном воздействии мер государственной 

поддержки, а также усилий конкретно каждого предприятия высока 

вероятность сохранения молочной промышленности страны на прежнем 

уровне, обеспечения потребителей молочной продукцией высокого качества, 

повышения конкурентоспособности отечественного продукта, снижения 

зависимости от сезонных колебаний, а так же внедрения передовых 

ресурсосберегающих технологий. 
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Термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП) - дословно 

переводится от используемого за рубежом термина public-private  partnership 

(наиболее часто встречающиеся  сокращения -  PPP, P3 или P3). За рубежом и 

в России применяют термин «частно-государственное партнерство». Это 

связано с необходимостью обозначения приоритетной роли частного капитала  
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в таких проектах. В то же время, исходя из смысла ГЧП и современной 

российской практики, в России более справедливым следовал бы использовать 

понятие «государственно-частное партнерство», которое подчеркивает 

определяющую роль государства. 

Французы являются авторами идеи взаимовыгодного партнерства 

государства и предпринимателями. Первым в истории проектом 

государственно-частного партнерства был инициирован королем Генрихом II. 

Благодаря его монаршему повелению инженером Адамом де Крапоном в 

долине Кро у города Салон-де-Прованс в 1554 году был  построен канал, до 

сих пор носящий его имя. Всем известная  Эйфелева башня во Франции также  

является результатом функционирования механизма ГЧП. 

В последующем фундаментальное развитие теория государственно-

частного партнерства получило в середине 19 века, а активно начало ее стали 

использовать на практике в  80-е годы прошлого века. Сегодня этот механизм 

применяется почти в 100 странах мира [6,145]. 

Среди всего многообразия операций ГЧП можно условно выделить 

основные подходы к изучению ГЧП: 

- как особого типа управления – «новое государственное управление» 

(New Public Management) или способа организации «хорошего 

государственного управления» (Good Governance); 

- как особой формы соглашения, заключаемого между 

предпринимателем  и государством по поводу  финансовых средств 

(институциональный подход); 

- как стратегии или инструмента развития и модернизации экономики; 

- как «игры слов» в политических целях, где за термином ГЧП 

скрываются различные, ранее уже существующие, формы взаимодействия 

бизнеса (термин «Государственно-частное партнерство» призван придать им 

вид новых инструментов развития общества)[2,56]; 

- как одного из самых перспективных инструментов решения проблем, 

которые связанны с взаимодействием государства и частного сектора в 
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различных отраслях экономики [5, 26].  

Каждой из данных концепций соответствуют определенные аспекты, 

отмечаемые в определениях ГЧП (табл. 1.). 

Таблица 1. Определения ГЧП: концепции и аспекты в рамках 

зарубежных и отечественных исследований 

Подход Ключевые характеристики ГЧП 

Новый государственный 

менеджмент 

Организационно-экономические аспекты ГЧП (в основ- 

ном концессии и лизинговые схемы): 

- проектный подход; 

- экономический подход к оценке эффективности 

проектов; 

- организационные схемы, отражающие распределение 

прибыли, разделение рисков и затрат 

Институциональный 

(юридический) подход 

1. Организационно-правовая структура соглашений: 

- организационные формы сотрудничества (все проектные 

формы соглашений бизнеса и государства от 

контрактов до совместных предприятий); 

- распределение выгод и рисков. 

2. Финансовые «последствия соглашений»: 

- общественные и частные выгоды; 

- внешние эффекты; 

- распределение рисков 

Стратегия и инструмент 

развития 

1. Организационно-экономические аспекты отношений 

(все формы проектного сотрудничества бизнеса и 

власти от контрактов до совместных предприятий). 

2. Анализ социальных целей и функций ГЧП: 

- определение разделяемых целей; 

- анализ социальных функций ГЧП; 

- социальный аудит проектов 
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Подход Ключевые характеристики ГЧП 

«Игра слов» Подход к понятию ГЧП в широком смысле (включая не 

только экономические, но и социальные и политические 

отношения) 

Инструмент решения 

проблем, связанных с 

взаимодействием 

государства и частного 

сектора 

Возникая на стыке государственного и частного секторов 

экономики и сочетая в себе их элементы, оно фактически 

представляет собой качественно новое явление, которое 

теоретически можно рассматривать как третий (наряду с 

частным и государственным) сектор экономики. 

 

Международные документы определяют сущность ГЧП как «формы 

сотрудничества между органами государственной власти и бизнесом, 

основной целью которой является обеспечить финансирование, сооружение, 

реконструкцию, управление и содержание объекта инфраструктуры или 

предоставление услуги» или как «партнерство между государственным и 

частным секторами с целью осуществления проекта или оказания услуги, 

традиционно предоставляемой государственным сектором». Отмечается, что 

это определенный формат взаимоотношений между  государством и бизнесом, 

которые  «включают различные формы долгосрочных контрактов, 

заключенных между юридическими лицами и государственными органами»  в  

целях обеспечения финансирования, планирования, исполнения и 

эксплуатации объектов, производств и предоставления услуг 

государственного сектора. При этом государство определяется как 

«обобщающий субъект общественной власти, включающий все уровни 

управления – федеральные, региональные и муниципальные, и реализующий 

властные полномочия» [1,356]. 

На основе зарубежного опыта можно выделить следующие формы 

ЧГП: 

1. Сервисные контракты: 

 контракты на выполнение работ и оказание общественных услуг; 

контракты технической помощи. 
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2. Управляющие контракты: 

 контракт на обслуживание; 

 контракт на управление объектом; 

 контракт «под ключ» – государство финансирует, частный сектор 

проектирует, строит и управляет объектом. 

3. Аренда и временная передача прав: 

 лизинг – контракт (Lease contract), близкий по содержанию к аренде.  

 соглашения о разделе продукции (СРП)  

 инвестиционный контракт  

4.  Акционирование, долевое участие частного капитала в государственных 

предприятиях (совместные предприятия); 

5.  Концессионное соглашение 

 BOT («Build – Operate – Transfer») – «Строительство – управление – 

передача» – классический вариант концессии.  

 BTO («Build – Transfer – Operate») – «Строительство – передача – 

управление» – классическая концессия.  

 ВОО («Build – Own – Operate») – «Строительство – владение – 

управление». 

  ВООТ («Build – Own – Operate – Transfer») – «Строительство – владение 

– управление – передача»  

 BBO («Buy – Build – Operate») – «покупка – строительство – управление» 

[6,176];  

  BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer – строительство, 

эксплуатация/управление, обслуживание, передача); 

  DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer – проектирование, 

строительство, владение, эксплуатация/управление, передача); 
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  DBFO (Design, Build, Finance, Operate – проектирование, строительство, 

финансирование, эксплуатация/управление) [4,89]. 

Из опыта Великобритании, Японии, США и Германии были сделаны 

следующие выводы: 

В случае бюджетного финансирования: 

 более 70% проектов выполнялись с нарушением сроков и с 

превышением сметы строительства; 

 ухудшались  качественные характеристики  публичной услуги; 

  не удовлетворялся  растущий спрос. 

В случае внедрения механизмов ГЧП: 

 более 80% проектов были  выполнены в обозначенные сроки 

строительства и в соответствии со сметной документацией; 

 в соответствии с  актуальным спросом; 

 в соответствии с  современными стандартами качества [3,46] . 

В итоге можно сказать, что в России партнерство между государством  и 

частным бизнесом находится на стадии разработки. Такое  сотрудничество в 

настоящее время является  неэффективным  с точки зрения частного сектора в 

силу отсутствия  правовой и нормативной базы, высоких рисков для 

инвесторов. В связи с этим следует провести серьезную  работу, для того, 

чтобы  институт ГЧП в России смог функционировать в полную силу и в 

полном объеме.  
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ONLINE BANKING 

Over the last decade, a new industry has emerged with the potential to alter 

the balance of power between banks and their customers: internet-only banking.  

An internet-only bank, also known as a virtual bank, cyber bank or direct 

bank, breaks away from the traditional model of branch and network- based banking, 

and offers all possible banking services remotely with the help of 

technology. Included among the services offered by such banks are online banking, 

mobile app banking, telephone banking, self-service banking kiosks and ATMs 

(owned or shared-basis).All the interfaces offered to customers are customer-

operated, instruction-based screens/apps, or are voice-based.[1] 

Traditional banks incur high startup costs in the process of establishing 

branches across multiple locations and hiring bank employees. Internet- only banks 

save significantly on such real-estate, salary and operational costs, which they are 

able to pass on as savings to the end customers by offering very low service charges 

Unburdened by the expense of operating retail branches, these institutions are 

able to offer better interest rates to savers. And they are. 

In recent months, deposit rates at online accounts have moved up and now 

average more than 1.4 percent, according to Fitch data. By comparison, average 

savings and money market account rates - for accounts less than $100,000 at banks 

- averaged 0.06 percent and 0.10 percent [3]. 

https://www.investopedia.com/terms/o/onlinebanking.asp
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Monthly numbers, through January 2018 

By The New York Times | Source: Fitch Ratings  

But there are a number of problems related to online banking. Paul Pester, the 

TSB chief executive, said the bank’s teams were working “around the clock to fix 

the problems that some of our customers are having in accessing their TSB 

accounts”. “The challenge we are facing at the moment is that while we know 

everything is working, that our customers see that internet banking and mobile app 

– isn't functioning as well as it should be.” Regulatory scrutiny of the IT crisis, one 

of the biggest for years in Britain’s banking sector, has intensified. As the crisis 

rumbled on, a number of TSB’s 1.9 million mobile and internet customers continued 

to vent their anger on social media. Some said that although they could access the 

TSB app, their mortgages seemed to have disappeared. Stacey Kavanagh was one of 

several who complained on Twitter that her mortgage had vanished. “The 

incompetence of TSB continues; the app now works, but it would appear that I no 

longer have a mortgage. I assume that means you won’t be taking any money from 

me on payday?” she asked. The bank is facing a potential multimillion-pound 

compensation bill and regulatory fines for the crisis. Small businesses were unable 

to pay salaries or manage transactions, while some account holders found all their 
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direct debits had disappeared and others reported that their cards were declined when 

shopping. .[4] 

But despite all the problems, many financial institutions are beginning to 

recognize that the future of the financial world is becoming increasingly digital. By 

2025, Citibank analysts recently estimated, traditional banks will lose roughly a third 

of the revenue from their traditional businesses to digital competitors — revenue 

that comes from services like lending for mortgages, personal loans and small 

businesses. If banks let the customers of the future walk out the door with a 

significant chunk of their money at this crucial moment, that might mean the online 

transformation takes place that much faster. 
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РАЗРАБОТКА ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена роль тактического планирования в 

организации. Оптимизация процессов планирования объединяет все уровни 

управления компанией. Проанализирована структура и особенности данного 

вида планирования, которые позволят руководителям организаций создавать 

уникальные тактические планы.  Выявлен ряд актуальных проблем 

тактического планирования, предложены методы совершенствования системы 

планирования. Корректное составление тактического плана подразумевает 

наличие правильного вектора развития компании. 

Ключевые слова: оптимизация, стратегическое планирование, 

тактическое планирование, уровни управления организацией 

 

В условиях современной рыночной экономики и возрастанию 

воздействия макроэкономических факторов на деятельность каждой 

отдельной организации наиболее остро становится вопрос правильного 

построения и корректировки планов компании. Все больше времени и 

ресурсов выделяется на оптимизацию процессов планирования.  

Если целью стратегического планирования является построение видения 

компании на длительный период времени, то целью тактического 

планирования являются конкретные шаги, которые приведут компанию к 

желаемому результату. Так же к целям можно отнести выявление резервов и 
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мобилизация ресурсов для достижения поставленных целей и установление 

оптимального использования существующих ресурсов компании. 

В процессе разработки тактического плана принимают участие низшие 

и средние уровни управления организации, т.е. такой вид планирования ближе 

к конкретным подразделениям и отделам компании, которые его будут 

реализовывать в жизнь. 

Единой структуры тактического плана не существует, каждая 

организация самостоятельно принимает решение о содержании плана. К 

основным блокам чаще всего относят:  

1. расчёт экономической эффективности деятельности компании 

2. установление нормативов и норм  

3. планирование производства и реализации продукции  

4. организационная структура, состав и количество персонала, система 

его мотивации 

5. план по издержкам производства, основным финансовым показателям  

6. планирование поступлений и использования инвестиций 

7. социальное развитие коллектива  

Тактическое планирование является логическим продолжением 

стратегического, но в тоже время имеет ряд особенностей. В тактическом 

плане четко устанавливаются временные дедлайны, человеческие, 

финансовые, производственные и иные ресурсы, которые будут 

использоваться для реализации целей компании. Тактический план более 

логичен и точен по сравнению со стратегическим, уровень риска в нем 

значительно меньше.  

В настоящее время эксперты выделяют ряд проблем тактического 

планирования. Рассмотрим основные из них. 

Неправильное распределение финансовых ресурсов по процессам на 

этапе планирования, это одна из самых популярных ошибок и именно она 

чаще всего приводит к невыполнению плана. Разработчики планов из-за 

отсутствия надлежащей квалификации зачастую недооценивают спрос 
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определенных процессов на финансовые ресурсы что ведет к нарушению и 

дисбалансировке плана. Еще одной распространенной ошибкой финансовой 

составляющей плана является расчет ресурсов необходимых под заказ 

максимально большого объема максимально крупному заказчику. 

Следующей по распространенности является проблема некорректной 

постановки целей организации. В итоге вся структура плана теряет какое-либо 

значение. 

Присутствие чрезмерно большого объема косвенных затрат с 

присутствием сложности вычисления сроков их возврата. Например, 

вложение в автоматизацию бизнес-процессов не имеет прямой взаимосвязи с 

прибылью. Рассчитать такие затраты не так просто. Поэтому компании 

необходимо вкладывать в эту область ту часть средств, которой будет 

достаточно для поддержания приемлемого уровня. 

Искажение финансовой целесообразности реализации идеи. 

Умышленно или нет, встречается искажение прогнозируемых показателей и 

соответственно идея, которая не принесет компании прибыли, а возможно и 

загонит в убытки позиционируется как положительная. 

Отсутствие согласованности тактических планов организации между 

собой. Каждое подразделение выстраивает свой тактический план в рамках 

своего функционала. В отсутствии налаженной системы взаимодействия и 

обмена информации может происходить разрозненность планов. 

Основными направлениями совершенствования системы планирования 

на предприятии на мой взгляд могут стать:  

1. Повышение квалификации персонала, участвующего в разработке 

тактических планов. 

2. Участие топ менеджмента в разработке и корректировке планов 

3. Создание на предприятии эффективной системы взаимодействия 

между подразделениями 

https://nicmisi.ru/


 

40 
 

4. Повышения уровня оценки жизнеспособности целей, 

использующихся как базис для построения плана. 

Тактическое планирование является неотъемлемой частью системы 

планирования в компаниях. От того, насколько корректно будет составлен 

план зависит благополучие и наличие правильного вектора развития 

компании. 
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ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА НА ПРИМЕРЕ  

ООО "LIKE ЦЕНТР" 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена роль стратегического планирования в 

организации. Оптимизация процессов планирования объединяет все уровни 

управления компанией. Проанализирована процесс построения стратегии на 

примере российской компании «LIKE центр».  Предложено использовать 

технологии создания стратегического плана крупного бизнеса применительно 

к средним и малым компаниям. Корректное составление стратегии 

подразумевает участие в его создании всей команды компании. 

Ключевые слова: стратегия, бизнес образование, анализ рынка, система 

сбалансированных показателей, инвестиции 

 

Стратегическое планирование – это ключевая функция стратегического 

управления деятельностью организации. Компаниями все больше внимания 

уделяется построению стратегии. При этом, стоит обратить внимание, что этот 

вопрос интересует не только крупных представителей бизнеса, но и компании 

среднего и малого сегмента. 

Построение стратегического плана позволяет владельцам и 

управляющему звену компании определить вектор развития, сформировать 

понимание о необходимых изменениях, выявить потребность в привлечении 

дополнительных ресурсов. 
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Рассмотрим процесс построения стратегии на примере российской 

компании «Like центр». Даная компания ведет свою деятельность на рынке 

бизнес образования, и развиваясь по формату франчайзинга имеет 

представительство в свыше 150 городов России. Не так давно 

представительства компании были открыты в Соединенных Штатах Америки, 

Великобритании, Франции и странах ближнего Зарубежья. 

Процесс построения стратегии в компании делится на 10 этапов. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

1. Формирование цели на год. В начале нового календарного года 

управляющее звено компании совместно с акционерами, во время 

стратегической сессии, устанавливает определенный перечень задач, которые 

компания хочет реализовать. Затем происходит оцифровка и определение 

необходимого объема ресурсов для достижения этих целей  

2. Анализ рынка и конкурентов. Для анализа рынка компания использует 

3 технологии:  

-Zoom-анализ (изучение рынка и типового продукта максимально 

детально и подробно; время - мир - страна лидер – страна – город - локация) 

-Тренды (анализ что происходит в индустрии и чем занимаются лидеры 

отрасли) 

-Цифры (анализ объема и темпов роста рынка, его сегментов) 

3. Изучение клиентов.  

Компания проводит анализ настоящих, будущих клиентов и тех, кто не 

покупает по той или иной причине. Изучение проводится посредством 

проведения глубинных интервью, опросов и анализа статистики по отрасли с 

помощью Росстата. 

4. Верификация. Проверка достижимости цели. 

На этом этапе происходит проверка насколько цель, поставленная 

компанией на предыдущих этапах, достижима в настоящее время и на сколько 

она соотносится с тем, какие задачи ставят клиенты перед компанией.  
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5. Составление карты целей. 

На этом этапе происходит понимание как за счет команды, процессов и 

рынка сделать те показатели, которые поставила компания. Карта состоит из 4 

смысловых блоков: финансы, клиенты, процессы, команда. На этом этапе 

устанавливаются конкретные показатели, которые приведут к достижению 

целей компании. 

6. Формирование идей достижения и реализации цели. 

На этапе формирования идей представители группы стратегического 

планирования формулируют идеи реализации цели. Составляется 

декомпозиция цели, происходит оценка идей по влиянию на конечную цель и 

определяется определенное количество идей, которые в последующем и будут 

взяты в реализацию. 

7. Построение системы сбалансированных показателей. Определение 

метрики полярной звезды. 

Система сбалансированных показателей представляет собой 

инструмент, в котором указываются метрики, текущее их значение, 

предполагаемый план на конец периода, вес каждой метрики и ответственный 

за достижение плановых показателей. Если говорить о метрике полярной 

звезды, то это тот показатель, который в первую очередь даст максимальный 

скачек к реализации всей цели. 

8. Презентация стратегии сотрудникам компании. 

Задачей этого этапа является вовлечение всей команды в процесс 

реализации цели. Руководящее звено компании проводит презентацию и затем 

собирает обратную связь (комментарии, возражения, предложения) от 

сотрудников. 

9. Внедрение и корректировка стратегии. 

Один из самых сложных этапов стратегического планирования это 

внедрение стратегии. Для реализации этого этапа необходимо установить 
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регулярный контроль (ответственных, планы на неделю, систему контроля) и 

производить корректировки стратегии при необходимости. 

10. Упаковка стратегии привлечение инвестиций на ее реализацию. 

После окончательной формулировки стратегии компании необходимо 

подключить ресурсы для ее реализации. Для этого лучше всего использовать 

внешние источники, к примеру инвестиции. 

Построение стратегического плана очень кропотливая работа, 

требующая участия всего коллектива сотрудников. Сам по себе план не 

гарантирует наступление позитивных изменений в компании. Он требует 

грамотного исполнения, детального контроля и оперативной корректировки 

под воздействием окружающей среды. 

 

Список использованной литературы 

1. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический 

менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2016 г. 

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. 

Каптуревского. - Санкт-Петербург.: Издательство "Питер", 2016 г. 

3. Аткина Н.А., Ханжина В.Л., Попов Е.В. «Менеджмент в России и за 

рубежом», №2, 2015. 

4. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч 1. 

Стратегическое планирование. – Мн.: ООО «Новое знание», 2015. 

5. Клиланд У. Стратегическое планирование в организациях. – М. 2015. 

6. Корабейников О.П. Роль инноваций в процессе формирования 

стратегии предприятия. – 2015. 

7. Менеджмент. Учебник для вузов, 2-е изд. Под редакцией М.М. 

Максимцева, М.А. Комарова, - Москва: изд. полит. лит-ры «Единство», 2017. 

8. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: Учебник. 5-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: ИНФРА – М, 2017. 

 

© Е.А. Новикова, А.В. Долгополова, 2018 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

УДК 330.1 

Е.И. Налбатова, 

к.э.н., доцент кафедры «Экономическая безопасность» ИКБСП  

ФГБОУ ВО МТУ 

г. Москва, РФ 

А.А. Курашова, 

к.э.н., доцент кафедры «Экономическая безопасность» ИКБСП  

ФГБОУ ВО МТУ 

г. Москва, РФ 

 

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА - ПОИСК ИСТЫНЫ В 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

 

Аннотация 

Из этой статьи вы сможете узнать о разделении понятии, цели конечный и задачах 

судебно-бухгалтерской связаны экспертизы, а также распределением ее роль являясь при рассмотрение элемент 

хозяйственных правонарушений, информационное цели и задачи. Определены конечный методы и 

приемы, разделении используемые экспертом-бухгалтером информационное при производстве процесс экспертизы.  

В статье приведены отличительным различные нормативно-правовые относятся акты, имеющие степени 

отношение к данной распределением теме. 

Ключевые слова: разделении судебно-бухгалтерская экспертиза, мероприятий экономическая 

экспертиза, поставка финансово-хозяйственная деятельность, системы эксперт-бухгалтер, 

уголовное управление дело, бухгалтерская развивающейся отчетность.  

 

В условиях развития распределением рыночных отношений широкого в экономике России мероприятий 

значительно увеличилось экономическая количество экономических предоставление споров и 

https://nicmisi.ru/


 

46 
 

правонарушений, торгового среди которых воздействие преобладают налоговые. Одним разделении из главных уходящие 

доказательств, при производитель их расследовании сопровождаются и судебных разбирательствах, этом является 

заключение конечному судебно-экономической экспертизы. 

По распределением характеру фактических факторов данных, исследуемых элемент при производстве представлено 

экспертизы, специальных предоставление знаний, с применением элементов которых решаются воздействие те или управление 

иные судебные розничной вопросы, все воздействуют экспертизы в теории торговых судопроизводства делятся факторов 

на криминалистические, развивающейся медицинские, технические, спроса экономические и т. д. 

Экономическая особенности экспертиза – представляет этом собой вид факторов судебной 

экспертизы, представлено который включает развивающейся судебно-бухгалтерскую, 

финансово-аналитическую, информационное финансово-кредитную составляющие разделении (рис. 1)  

 

Рис. 1 Виды судебно-бухгалтерских этапом экспертиз 

Проводя судебно-экономическую экспертизу предоставление обычно рассматриваются: 

- отражение хозяйственных степени операций в первичных только учетных и/или установление иных 

документах, относятся в регистрах бухгалтерского зависимости и налогового учета, зависимости а также в формах товаров 

отчетности (бухгалтерской связанные и налоговой). 

- сведения сопровождаются о фактически совершенных системы хозяйственных операциях коммерческая с 

участием фигурантов зависимости дела в определенный только период; 

Решаются вопросы, степени связанные с установлением торгового фактических данных также о 

финансово-хозяйственной деятельности являясь фигурантов дела, услуг а также с 

отражением разделение этой деятельности внутренней в бухгалтерском учете, широкого с установлением 

соответствия воздействуют исчисления налогов удобством требуемому порядку. 

При финансово-аналитической этом экспертизе исследуются воздействие вопросы, 
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связанные изыскание с анализом состояния услуг платежеспособности организации; также вопросы, 

связанные связаны с получением, возвратом распределение кредитных средств, розничной а также со торговых 

спецификой кредитных торгового отношений, возникающих торговых в ходе 

финансово-кредитной элементы экспертизы. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза воздействуют является частью широкого судебно-

экономической экспертизы предоставление и представляет исследование экономическая производственно-

хозяйственных процессов распределением путем изучения предприятия способов ведения распределением бухгалтерского 

учета, связанные приемов совершения представляют учетных операций более и записей, места, представляют времени, 

способа, управление количественных и качественных продвижении характеристик учетных установление данных с 

целью этапом представления мотивированного разделение заключения для факторов правоохранительных 

органов связаны и суда. 

Необходимость в судебно-бухгалтерской торгового экспертизе возникает зависимости в связи с 

применением первой специальных познаний коммерческая в отрасли бухгалтерского также учета, при спроса 

осуществлении контроля степени и анализа хозяйственной разделение деятельности с целью представляют 

всестороннего и объективного распределение исследования фактических изыскание обстоятельств дела. 

Судебно-бухгалтерская более экспертиза и оценка воздействуют достоверности и 

надежности обеспечивающие бухгалтерской информации элемент занимают особое удобством место в системе системе 

выявления и предупреждения зависимости экономических преступлений производитель и нарушений 

финансово-хозяйственной связанные дисциплины. 

Внимание разделение к данной проблеме разделении вызвано еще и тем, что конечному в современных 

условиях зависимости совершенствуется характер этапом преступлений в экономической спроса сфере и 

отмечается предоставление рост интеллектуального предприятия уровня лиц, целом совершивших экономические системе 

преступления. Если ранее внешней объектом экспертного товаров исследования были информационное в 

основном правонарушения, этом связанные с расследованием сопровождаются фактов растрат системы и 

хищений товарно-материальных широкого ценностей, денежных конечному средств, то товаров сейчас 

наиболее мероприятий распространенными являются внутренней преступления, совершаемые этапом с 

помощью искажения более и фальсификации данных прибыли бухгалтерской отчетности представлено с 

целью налоговых элементов сокрытий, незаконного закупочной получения кредита, широкого банковских 
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гарантий, спроса обмана потенциальных конечному инвесторов (партнеров). 

Статьей 9 Закона целом «О государственной внутренней судебно-экспертной деятельности особенности 

в РФ» от деятельности 31 мая мероприятий 2001 г. № 73-ФЗ связанные определено понятие заключение судебной экспертизы воздействуют как 

процессуального только действия, состоящего активную из проведения первой исследования и дачи заключение 

заключения экспертом. 

Ввиду того, что судебно-бухгалтерская экспертиза заключение может назначаться относятся по 

гражданским, элемент арбитражным и уголовным особенности делам, ее особенности проведение 

регламентируется изыскание соответствующими нормативно-законодательными только актами. 

Судебная экспертиза широкого отличается от торговых несудебной порядком производитель ее назначения распределением 

и производства, а также разделении использования полученных удобством при этом торгового результатов 

предусмотрен внешней процессуальным законодательством. В законе разделении определены 

основания процесс и условия назначения только судебной экспертизы, спроса порядок ее торговых проведения, 

установлены этом принципы оценки прибыли и использования заключения воздействуют эксперта как торговых 

доказательства по воздействуют делу; четко разделение определены права услуг и обязанности участников разделение 

уголовного, гражданского, товаров арбитражного и административного элемент процесса при элемент 

проведении судебных прибыли экспертиз. 

К наиболее экономическая существенным основаниям представляют для назначения внутренней судебно-

бухгалтерской экспертизы, продвижении кроме необходимости распределение исследования вопросов, заключение 

требующих специальных представляют познаний эксперта-бухгалтера, развивающейся можно отнести: 

 - обоснованные возражения продвижении организаций по воздействие актам проверок более 

соблюдения законодательства изыскание (о налогах процесс и сборах и т. д.), заявленные услуг в ходе 

расследования конечному уголовного дела; 

- недоброкачественное спроса проведение ревизии активную либо налоговой спроса проверки, 

наличие факторов противоречий между конечный актом ревизии коммерческая (проверки) и другими удобством 

материалами дела, также свидетельствующие о неполном развивающейся исследовании; 

- обоснованное поставка ходатайство обвиняемого представляют о назначении 

судебно-экономической установление экспертизы; 

- сомнения воздействие следователя в выводах разделение проверки, необходимость распределением проверки 

соответствия элементы показаний обвиняемых, информационное подозреваемых и свидетелей коммерческая данным 

бухгалтерского коммерческая учета и т. д. 
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Материалы, необходимые розничной эксперту-бухгалтеру по розничной каждому 

конкретному обеспечивающие делу, устанавливает разделение лицо, назначившее зависимости экспертизу, однако розничной 

представление дополнительных спроса материалов может факторов осуществляться и после также 

назначения экспертизы, также если об уходящие этом ходатайствует этом эксперт, когда, конечному по его товаров 

мнению, предоставленных представлено материалов недостаточно производитель для производства представляют 

исследования. 

Можно выделить представляют следующие этапы производитель судебно-бухгалтерской экспертизы коммерческая 

в суде: 

- эксперт-бухгалтер, разделении в суд, с разрешения производитель 

председательствующего знакомится связаны с делом и проводит уходящие исследование 

доказательств, предоставление относящихся к предмету внешней судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- участники связанные процесса ставят производитель перед экспертом-бухгалтером относятся вопросы, 

входящие процесс в его компетенцию; 

- при установление необходимости эксперт-бухгалтер относятся делает заявление производитель суду о сроке предприятия и 

определенных условиях системе для проведения конечному судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- эксперт-бухгалтер прибыли готовит ответы этом на поставленные первой перед ним разделение 

вопросы; 

- составляется заключение; 

- проводится поставка допрос эксперта-бухгалтера особенности судом. 

На необходимость увязать комиссионной или заключение комплексной экспертизы предоставление 

указывается в постановлении воздействуют (определении) о назначении относятся экспертизы. 

Эксперт, производящий уходящие экспертизу вне розничной экспертного учреждения, товаров придя к 

выводу увязать о необходимости комиссионной удобством или комплексной целом экспертизы, ставит конечный 

об этом первой вопрос перед заключение следователем (судом) этом в порядке, предусмотренном прибыли 

процессуальным законом. 

Задачи закупочной судебно-бухгалтерской экспертизы воздействуют можно подразделить этом на 

четыре конечному группы. 

1. Установление распределением обоснованности оприходования конечный и списания 
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материальных факторов ценностей и денежных распределение средств. В этом случае распределение бухгалтерская 

экспертиза установление устанавливает: 

- обоснованность оприходования воздействуют материальных ценностей коммерческая по 

отдельным внешней наименованиям материальных прибыли ценностей; 

- правильность отражения воздействие в учете расчетных элементы операций за уходящие материальные 

ценности конечный и услуги; 

- обоснованность оприходования, степени начисления, выплаты процесс и списания 

денежных процесс средств. 

2. Установление особенности наличия или только отсутствия материальных торгового ценностей и 

денежных широкого средств. При решении системе этих задач товаров бухгалтерская экспертиза внутренней 

устанавливает не продвижении только факты мероприятий имеющихся недостач внутренней или излишков, разделение но и их конечный 

размеры, место являясь и время образования, уходящие суммы материального места ущерба, а также распределение 

способы сокрытия закупочной недостач или торгового излишков материальных распределением ценностей и 

денежных обеспечивающие средств. 

3. Определение установление правильности ведения распределением бухгалтерского учета, развивающейся отчетности 

и организации увязать контроля в целях предприятия установления: 

- соответствия отражения степени в бухгалтерских документах поставка хозяйственных 

операций только требованиям действующих элементов нормативных актов предоставление по ведению деятельности 

бухгалтерского учета продвижении и составлению отчетности; 

- правильности разделении документального оформления элементы операций приема, факторов 

хранения, реализации, предоставление списания материальных места ценностей и денежных относятся 

средств; 

- недостатков в организации элементы и ведении бухгалтерского разделении учета и контроля, услуг 

которые способствовали деятельности или могли отличительным способствовать образованию удобством недостач, 

излишков, связаны необоснованному списанию элементы денежных средств, внешней причинению 

другого связаны материального ущерба услуг или препятствовали прибыли их своевременному товаров 

выявлению; 

- правильности применения развивающейся всех необходимых заключение методов контроля коммерческая при 

производстве сопровождаются ревизии или торговых других способов мероприятий современного финансового этапом 

контроля для разделении установления фактов элемент недостачи, излишков предоставление материальных 
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ценностей первой и денежных средств. 

4. Установление круга целом лиц, в ведении элементы которых находились внутренней 

материальные ценности товаров и денежные средства, внутренней а также лиц, этом ответственных за широкого 

нарушение правил обеспечивающие ведения учета услуг и контроля. При решении удобством задач этой внешней группы 

судебно-бухгалтерская производитель экспертиза устанавливает: 

- круг торгового материально ответственных места лиц, за товаров которыми по информационное документальным 

данным прибыли в период образования сопровождаются недостач или торговых излишков либо экономическая необоснованного 

списания разделение числились материальные спроса ценности и денежные системе средства; 

- круг должностных относятся лиц, обязанных относятся обеспечить выполнение относятся требований 

по зависимости ведению бухгалтерского заключение учета и контроля, особенности несоблюдение которых услуг 

установлено в процессе более производства экспертизы.  

Проведение изыскание экспертизы включает развивающейся ознакомление со связаны всеми материалами прибыли 

уголовного дела, установление представленными для распределением производства экспертизы, места в том числе: 

- анализ этом достаточности объектов связаны исследования (материалов элемент уголовного 

дела), изыскание предоставленных лицом, широкого назначившим экспертизу товаров для разрешения деятельности 

поставленных вопросов торговых и выдачи заключения; 

- выяснение экономическая возможности выдачи разделение полного и обоснованного распределение заключения 

по управление поставленным вопросам, деятельности определение степени особенности категоричности выводов; 

- рассмотрение системе экономического содержания продвижении хозяйственных операций, являясь 

сведения о которых конечный содержатся в представленных поставка материалах; 

- установление фактического торгового выполнения фигурантами представлено дела положений торгового 

соответствующих отраслей целом законодательства; 

- исследование и разрешение удобством вопросов; 

- составление заключения. 

Судебно-бухгалтерская являясь экспертиза проводится более с использованием 

организационных увязать методических и технических факторов приемов, объединяемых этапом в 

едином процессе закупочной экспертного исследования. 

Приемы и методы производства целом судебно-бухгалтерской экспертизы системы 
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можно подразделить информационное на документальные, спроса расчетно-аналитические, а также изыскание 

метод обобщения этом и реализации результатов предоставление экспертизы.  

Документальные приемы увязать - это исследование экономическая учетных документов, конечный 

оценка этих связанные документов, проверка представлено нормативной правовой системе базы их связанные составления 

и т. д. Применяют развивающейся названные методические только приемы при торгового условии, что розничной возник 

ущерб внутренней от хозяйственных связаны операций, которые конечному отображены в первичной развивающейся 

документации, регистрах услуг бухгалтерского учета факторов и отчетности; указанные места 

первичные документы только стали объектами закупочной расследования правоохранительных изыскание 

органов. 

Расчетно-аналитические приемы широкого включают прежде элементов всего 

экономический мероприятий анализ, статистические удобством расчеты, экономико-математические удобством 

методы.  

Метод обобщения степени и реализации результатов спроса экспертизы 

предусматривает информационное группировку и систематизацию элемент результатов исследования; сопровождаются 

итоговый анализ, производитель обобщение результатов производитель и составление итогового сопровождаются документа 

- заключения. 

Документальные производитель приемы можно продвижении разделить на разделении следующие группы. 

Формальная услуг проверка документа поставка - способ, с помощью особенности которого эксперт коммерческая 

может установить разделении наличие и правильность отличительным заполнения необходимых внешней 

реквизитов (показателей). Каждый относятся документ должен экономическая отражать оформленную распределение 

им операцию. Форма системы документа предусматривает представляют обычно все услуг необходимые 

показатели, относятся характеризующие качественные представляют и количественные особенности продвижении 

данной операции. Такая уходящие характеристика достигается конечному путем заполнения целом всех 

реквизитов этапом документа, которые этом дают возможность управление контролировать 

совершенные системы операции. Для этого элементов проводится визуальный элементов осмотр документа отличительным 

и его анализ.  

 

Арифметическая элемент проверка документа факторов - способ, применение мероприятий которого 

позволяет внутренней произвести подсчет места итоговых показателей предприятия в конкретном документе связаны 

и включает в себя мероприятий простейшие арифметические более действия. 
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Нормативная проверка связаны документов - способ, продвижении позволяющий установить связанные 

правильность операций, процесс отраженных в документах. Эксперт-бухгалтер разделении 

анализирует соответствие более содержания документов только правилам, 

зафиксированным поставка в законодательных нормах.  

Сопоставление особенности документов (встречная внутренней проверка документов) воздействие - способ, 

позволяющий элементов осуществлять взаимный представлено контроль двух широкого или нескольких степени видов 

документов, элементов связанных между конечному собой единством целом операций, а кроме деятельности того, 

способ, активную с помощью которого разделении осуществляется сопоставление изыскание отдельных 

экземпляров связанные одного и того удобством же документа, внешней находящихся в разных коммерческая 

организациях, а также зависимости документов, связанных также между собой продвижении одной и той же 

хозяйственной операцией (например, накладная, путевой лист, пропуск на 

вызов груза и т. д.). 

Процедура (методика) проведения исследований в рамках судебно-

бухгалтерской экспертизы, по мнению многих авторов, рассматривающих 

исследуемую тему, это совокупность способов и приемов, применяемых 

экспертом-экономистом при исследовании элементов предмета экспертизы. 

Объекты исследования судебно-экономической экспертизы - 

содержащиеся в материалах уголовного дела материальные (бумажные) 

носители сведений, относящихся к предмету судебно-экономической 

экспертизы. Объекты исследования можно разделить  на следующие виды: 

- первичные учетные документы, первичные распорядительные 

документы, являющиеся основанием для отражения в бухгалтерском и 

налоговом учете и отчетности; 

- регистры бухгалтерского учета (аналитического и синтетического) - 

журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости, главная книга и т. д.; 

- документы и регистры налогового учета (составленные в соответствии 

с требованиями Налогового кодекса РФ и утвержденные учетной политикой 

предприятия); 
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- регистры учета индивидуального предпринимателя; 

- бухгалтерская отчетность, отчетность по налогам и сборам; 

- а также, что наиболее важно для судебно-бухгалтерской экспертизы, 

иные материалы уголовного дела, содержащие фактические данные, в 

частности, протоколы допросов, протоколы следственных действий (осмотров 

помещения, изъятия документов), протоколы очных ставок, объяснительные, 

составленные в рамках проведенных налоговых проверок и в рамках 

проведения следственных действий. 

Необходимо при подготовке документов к исследованию обращать 

внимание на сопоставимость периода исследования и периода действия 

предоставляемых локальных нормативных актов. При отсутствии по тем или 

иным причинам регистров бухгалтерского учета (главной книги, журналов-

ордеров) для исследования могут быть направлены данные соответствующим 

образом подобранных первичных документов. Например, платежные 

поручения группируются в хронологическом порядке с приложением счетов-

фактур, накладных и иных документов. Выписки банка должны 

соответствовать данным баланса и регистрам учета самого банка. 

Ход и результаты экспертного исследования оформляются специальным 

процессуальным документом - заключением эксперта, которое является 

самостоятельным видом судебных доказательств, предусмотренных законом. 

Заключение эксперта всегда дается в письменном виде, оно состоит из 

вводной, исследовательской части, в которой указывается конкретная 

методика, расчет и выявленная сумма нарушения законодательства по 

результатам проведения экспертизы, а также выводов. В третьей части 

заключения (выводы) излагаются ответы на вопросы, поставленные перед 

экспертом. Каждый вывод должен содержать выявленные факты. Выводы 

могут быть категорические и вероятные (предположительные). Материалы, 

иллюстрирующие экспертное заключение и его результаты, прилагаются к 

заключению и служат его составной частью. Материалы о ходе и условиях 

экспертного исследования сохраняются в судебно-экспертном учреждении. 
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По требованию органа или лица, назначившего экспертизу, они 

представляются для приобщения к делу  

Доказательственное значение экспертизы утрачивается, если при ее 

проведении игнорируется хотя бы один из признаков, характеризующих ее 

правовую природу (отсутствует логический процесс познания, не соблюдается 

процессуальная форма, нарушается процессуальный порядок получения и 

исследования доказательственной информации). 

Эксперт как процессуальное лицо в соответствии со ст. 307 Уголовного 

кодекса РФ несет уголовную ответственность за заведомо ложные заключение 

или показания. Поэтому, прежде чем приступить к производству экспертизы, 

эксперт дает подписку о том, что он ознакомлен со своими правами и 

предупрежден об уголовной ответственности. 

Анализируя современное состояние судебной бухгалтерии, можно 

утверждать, что ее ожидают существенные изменения, прежде всего 

связанные с переводом всего бухгалтерского учета и аудита на 

международные стандарты. Переход на МСФО изменяет как принципы 

подготовки самой финансовой отчетности, так и принципы контроля ее 

качества и аудита. 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что сама судебно-

бухгалтерская экспертиза представляет собой исследовательский процесс в 

поисках истины в хозяйственных правоотношениях с целью выявления 

правонарушения правоохранительными органами. Вопрос о ее назначении 

решается следователем в каждом отдельном случае в зависимости от 

обстоятельств дела. 

Основу судебно-бухгалтерской экспертизы составляет исследуемый 

экспертом способ ведения бухгалтерского учета, установление необычных 

условий и приемов совершения учетных операций и записей (искажающие 

факторы) и вместе с этим места, времени, механизма, способа, качественной и 
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количественной характеристик искажения учетных данных. 

От своевременного, а главное правильного проведения экспертизы 

зависит завершение расследования дел в установленные сроки. Соблюдение 

норм криминально-процессуального законодательства при назначении и 

проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, правильное использование 

следователем данных экспертизы содействуют раскрытию преступления, 

установлению действительных размеров причиненного ущерба и их 

взысканию с виновных, принятию необходимых профилактических 

мероприятий по сохранности собственности. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена влиянием темпов 

экономического роста на конкурентные преимущества и благосостояния 

страны. Главной целью является анализ основных препятствий для роста 

российской экономики и мер, предпринимаемых государством для их 

минимизации.   В работе применялся теоретических метод исследования. 

Политика государства, проводимая в интересах социально- экономического 

развития и обеспечение систематической защиты российских интересов на 

мировом уровне стали главными выводами работы. 

Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, экономического 

развитие, социальные потребности, макроэкономические показатели. 

 

Российская экономика взяла путь на  восстановление после кризисной 

ситуации, что отражается на улучшении макроэкономических показателей. 

Согласно прогнозам экспертов МВФ, экономическая ситуация в России в 2018 

году сохранит положительные тенденции. Рост отечественного ВВП 

ускорится до 1,44%, а инфляция приблизится к отметке 4%. Кроме того, 

показатели безработицы будут сохраняться на уровне 5,5%. Динамика 

представлена в сравнительной таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей России 

Показатель, % 2014 2015 2016 2017 2018 (прогнозное) 

ВВП 0,7 -2,8 -0,2 1,5 1,44 

Инфляция 11,4 12,9 5,4 2,5 4 

Безработица 5,5 5,6 5,5 5,3 5,5 

Несмотря на возобновление положительной динамики, отмечается 

отставание роста российской экономики, что связано с отсутствием 

необходимых реформ.  

Отмечаются факторы, которые могут ухудшить экономическую 

ситуацию в России в 2018 году. 

Во-первых, российская экономика сохраняет зависимость от нефтяных 

котировок, что остается основным фактором нестабильности. Фактически 

продолжает действовать старая экономическая модель, которая 

продемонстрировала свою неэффективность в период кризиса.  

Во-вторых, низкая эффективность институтов государственного 

управления, что негативно отражается на экономических стимулах.  

Демографические факторы создают дисбалансы для системы 

пенсионного обеспечения. Количество пенсионеров на одного работающего 

продолжает увеличиваться, что приводит к росту дефицита Пенсионного 

фонда.  

В-третьих, действующие санкции ограничивают доступ к зарубежным 

финансовым рынкам. В результате российская экономика лишается ресурсов 

для развития.  

В таких условиях ухудшение внешней конъюнктуры чревато новыми 

потрясениями для отечественной экономической модели. Без структурных 

реформ российская экономика не выйдет на устойчивую траекторию роста .   

Отсталость инфраструктуры влияет на темпы экономического роста, 

Фонд инфраструктурных проектов позволит вовлечь государственный спрос и 

сформировать вокруг инфраструктурных объектов бизнес-среду, а так же на 

каждый инфраструктурный рубль планируется привлечение частных 
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инвестиций. Источником фонда будет долговое финансирование в пределах 

роста доходов на общую сумму 3 трлн. руб [2]. 

Страны ОПЕК решили продлить сделку по сокращению добычи нефти 

до конца 2018 года на 1,8 млн. баррелей в сутки, как привязка к показателю 

мировых запасов нефти. Однако ввиду обеспокоенности уровнем поставок из 

Ирана и Венесуэлы, а также из-за позиции Вашингтона, считающего, что 

нефтяное ралли зашло слишком далеко уже в июне решение может быть 

скорректировано. Прогноз Минэнерго на среднесрочную перспективу 

представлен на рисунке 1 [3]. 

 

Рис. 1. Структура добычи нефти РФ в долгосрочной перспективе 

Ранее львиная доля поступлений от экспорта энергоресурсов 

направлялась на финансирование расходной части, что создавало 

предпосылки для экономических кризисов. Будущий экономический рост 

зависит от продления условий по сокращению нефтедобычи. Кроме того, 
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намерение Китая и Индии активнее использовать электромобили приводит к 

снижению спроса на нефть, что будет препятствовать восстановлению баланса 

на рынке. В таких условиях стоимость барреля может обвалиться до 40 

долларов и сохраняться на данном уровне в течение 2018 года.  

Кроме того, для устойчивого роста российской экономики необходимо 

модернизировать администрирование бизнеса и налоговую политику.   

          Запланирован переход к реализации второго этапа работ по созданию 

единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей, а 

также будут продолжены работы по формированию национальной системы 

прослеживаемости товаров на основании данных из таможенных деклараций, 

системы маркировки товаров, системы контроля за правильностью 

исчисления и уплаты НДС и системы контрольно-кассовой техники. 

В целях создания благоприятных условий для возвращения капитала в 

отечественную экономику и стимулирования российского бизнеса к переводу 

в национальную юрисдикцию в период с 1 марта по 31 декабря 2018 года 

планируется проведение второго этапа амнистии капиталов. 

В 2018 году государственные заимствования останутся основным 

источником финансирования дефицита федерального бюджета: 

 –  программой государственных внутренних заимствований на 2018 год 

предусмотрено чистое привлечение 817 млрд. рублей на внутреннем долговом 

рынке; 

– валовый объем государственных внешних заимствований  ограничен 7 

млрд долл., из которых непосредственно на привлечение заемных ресурсов 

приходится 3 млрд долл., а оставшийся объем планируется использовать для 

обмена ранее размещенных еврооблигаций в целях оптимизации графика 

погашения государственного внешнего долга. 

Долговая политика на внутреннем рынке капитала будет преследовать 

цели привлечения средств для финансирования дефицита бюджета и развития 

новых сегментов внутреннего финансового рынка:  
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– планируется продолжить обеспечение непрерывного предложения 

специального долгового инструмента для физических лиц (ОФЗ-н), который 

играет важную роль в повышении финансовой грамотности населения и 

инвестирования средств; 

– планируется развитие новых сегментов финансового рынка и его 

связей с рынками других стран, включая ликвидный рыночный сегмент 

долговых инструментов, индексируемых на инфляцию; в целях 

максимального удовлетворения спроса различных категорий инвесторов и 

поддержания приемлемого уровня ликвидности долгового рынка программа 

внутренних заимствований 2018 года диверсифицирована как с точки зрения 

используемых долговых инструментов, так и по срокам до погашения [4]. 

Государственные внешние заимствования в 2018 году по-прежнему 

будут осуществляться преимущественно в целях обеспечения присутствия 

России на международном рынке капитала, а также создания и поддержания 

репрезентативных ориентиров доходности для российских компаний в 

иностранной валюте. Планируется продолжить работу по организации 

доступа китайских инвесторов к национальному долговому рынку[1]. 

Таким образом, для роста экономика необходима децентрализация и 

эффективная внешняя политика, т.е. политика в интересах социально-

экономического развития, а так же участие в новых правилах формирования 

мировой торговли и защите российских интересов.  
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USING MOBILE APPLICATIONS FOR AUTOMATIC CONTROL OF 

KNOWLEDGE 

Аннотация 

Вопросы создания эффективных алгоритмов тестирования студентов с 

использованием мобильных приложений являются весьма актуальными в 

настоящий момент. В данной статье исследованы уже существующие 

мобильные приложения, выявлены их достоинства и недостатки и предложен 

вариант эффективного алгоритма тестирования для использования в 

мобильных устройствах. 
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Abstract 

The issues of creating effective algorithms for testing students via mobile 

applications are at the top of the teaching agenda. In this article, the existing mobile 

applications are examined, their advantages and disadvantages are considered. The 

authors offer an effective testing algorithm hat may be used in mobile devices. 

Ключевые слова: тестирование, мобильные приложения, прикладные 

компьютерные программы. 

Keywords: testing, mobile applications, applied computer programs. 

 

В наше время трудно представить современные ВУЗы без тестового 

контроля знаний студентов. Это объясняется несколькими причинами: 

грамотно построенный тест дает объективную оценку знаний; процесс 

тестирования хорошо автоматизируется с помощью компьютерных 

технологий. Благодаря современным системам тестирования, у преподавателя 

уже упрощаются процессы создания тестов, запись результатов в отчетный 

журнал и вычисление среднего балла. Сегодняшние системы компьютерного 

тестирования позволяют делать это автоматически и следить за прогрессом 

как каждого студента, так и группы в целом, избегая при этом сложных 

подсчетов. 

Особую актуальность для преподавателей приобретают программы для 

создания компьютерных тестов – тестовые оболочки. Подобных программных 

средств существует множество, и программисты-разработчики готовы строить 

новые варианты так называемых авторских систем. Однако широкое 

распространение этих программных средств сдерживается отсутствием 

простых и нетрудоёмких методик составления тестовых заданий, с помощью 

которых можно задавать тесты, для последующей вставки их в оболочку. 

Известно достаточное количество программных продуктов [1 – 6], 

позволяющих создавать тестовые задания и использовать их для контроля 

знаний учащихся.  
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Несмотря на то, что компьютерное тестирование является объективным 

и высокопроизводительным инструментом контроля знаний, имеется ряд 

технических и организационных проблем.  

Создание тестовых оболочек сложная и трудоемкая работа, которая 

требует совместных усилий квалифицированных преподавателей и 

программистов. Повсеместному ведению такой работы в ВУЗах может 

препятствовать отсутствие финансовых ресурсов для ее стимулирования. В 

результате она проводится не системно. Что касается именно компьютерного 

тестирования, то для проведения тестирования необходимо иметь достаточное 

количество свободных персональных компьютеров, соединенных в сети и 

находящихся в одной аудитории. 

Выходом из сложившейся ситуации может послужить создание 

мобильного приложения, которое содержит в себе весь приобретенный опыт 

готовых различных решений, а также новые алгоритмы взаимодействия с 

пользователем, самого тестирования, новые инструменты разработки, которые 

получены путем изучения недостатков рассматриваемых существующих 

решений. Используя полученные из различных источников данные о 

существующих тестовых приложениях, можно разработать мобильное 

приложение для тестового контроля знаний студентов, который бы отличался 

от существующих вариаций своей новизной и технологичностью, устраняя 

большинство существенных недостатков.  

Актуальность работы заключается в том, что для студентов появляется 

возможность самоконтроля, и закрепление материала вне учебной аудитории, 

находясь, например, дома или в общественном транспорте. Это позволит 

перейти от традиционных методов контроля и оценки полученных знаний к 

новым обучающим технологиям. 

Сравнение готовых программных продуктов [1 - 6] производилось по 

следующим критериям:   
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 число пользователей, тестируемых за раз,  

 наличие отчетов и статистики по результатам тестирования,  

 возможность конфигурации тестов,  

 наличие разных режимов тестирования, 

 наличие различных форм ответов,  

 наличие русскоязычной версии,  

 стоимость продукта. 

В результате сравнения и анализа можно сформулировать требования, 

которым должна обладать современная система контроля знаний. Она должна: 

 обладать гибкостью, как по отношению к пользователю, так и по 

отношению к устройствам, на которых она будет эксплуатироваться; 

 содержать исчерпывающий набор как режимов тестирования, так и 

различных вариантов типов вопросов; 

 обладать не сложным интерфейсом; 

 обеспечивать безопасность внутренней базы данных; 

 иметь возможность разделения пользователей на преподавателя и 

студента. Каждый пользователь при этом должен иметь возможность 

как сконфигурировать тест, так и пройти его, а при желании и 

поделиться им. Что обеспечит более частое использование данной 

системы среди пользователей; 

 относится к группе свободного программного обеспечения. Это 

позволит свободно распространять продукт, что положительно 

скажется на увеличении аудитории. 

Следует отметить, что поскольку приложение планируется использовать 

на мобильных устройствах, то разработку проекта желательно нацеливать на 

работу в мобильной операционной системе Android, которая обладает 

удобным интерфейсом, высокой популярностью, и большими возможностями. 

Что позволит создать мобильную систему для контроля знаний у студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности организации мониторинга 

показателей эффективности использования оборотных средств коммерческой 

организации, выявления причин и факторов их изменения. Полученные 

результаты рекомендуется использовать для обоснования управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности формирования и 

использования оборотных средств и повышения на этой основе 

платежеспособности организации.  

Ключевые слова: оборотные средства, мониторинг, эффективность, 

управление, оборачиваемость. 

 

Организация заинтересована в эффективном использовании оборотных 

средств. Этот интерес связан с финансовым положением компании: от того, 

насколько рационально используются оборотные средства, как основной 

элемент оборотных активов, во многом зависит платежеспособность и деловая 

активность организации. Поэтому необходимо стремиться к повышению 
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эффективности формирования и использования оборотных активов 

коммерческих организаций.  

Оборотные активы – это такие активы компании, вложения в которые 

как минимум однократно оборачиваются в течение года, а также 

возобновляются с определенной регулярностью, обеспечивая текущую 

деятельность. [1, с. 86] 

Основные элементы оборотных активов: 

  Запасы; 

 Незавершенное производство; 

 Дебиторская задолженность; 

 Денежные средства; 

 Финансовые вложения [2, с. 95]. 

С целью своевременного диагностирования негативных тенденций в 

составе и структуре оборотных активов, снижения показателей их 

эффективного использования рекомендуется организация мониторинга 

показателей эффективности формирования и использования оборотных 

активов. Результаты мониторинга будут использоваться в целях 

своевременного принятия управленческих решений, направленных на 

повышение платежеспособности организации и предотвращения ее 

банкротства. Это направление анализа финансового состояния организации 

очень актуально, так как по статистическим данным главной причиной 

банкротства организаций являются негативные изменения в составе и 

структуре оборотных активов, снижении эффективности их использования. 

Для организации мониторинга рекомендуется следующая система 

показателей: 

1. Первая группа показателей характеризует состав и структуру 

оборотных активов по степени их ликвидности.  
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2. Вторая группа характеризует эффективность использования 

оборотных активов. 

Процесс анализа оборотных активов в первую очередь начинается с 

изучения динамических и структурных изменений в их составе. От того, 

насколько стабильна и оптимальна их структура,  зависит стабильность и 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации. Если  

структура активов существенно изменяется, то это свидетельствует о 

нестабильной работе компании.  

Изменения в оборотных активах анализируемой коммерческой 

организации за 2015 – 2017 гг. представлены на рисунке 1.  

В соответствии с рис. 1 можно увидеть, что общая величина оборотных 

активов в 2016 г. снизилась на 46%, т.е. на 20 226 тыс. руб. В 2017 г. общая 

сумма оборотных активов возросла на 27 354 тыс. руб., т.е. на 113%, что 

составило 51 552 тыс. руб. Такой рост в большей степени обусловлен 

увеличением величины денежных средств и денежных эквивалентов на 2 580 

тыс. руб., т.е. на 806%, а также дебиторской задолженности на 33 946 тыс. руб., 

т.е. на 323%. 

 

Рис. 1.  Динамика оборотных активов организации  

Результаты анализа состава и структуры оборотных активов 

систематизированы в таблице 1. Можно отметить, что в целом наибольшую 

долю в общей сумме оборотных активов занимает дебиторская задолженность, 
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в 2016 г. доля данного показателя снизилась на 5,08% и составил 43,41% (в 

2015 г.  – 45,74%). Однако в 2017 г. наблюдается резкое увеличение 

дебиторской задолженности в 2 раза до значения 86,23%. Такое резкое 

увеличение показателя свидетельствует о нерациональной структуре 

оборотных активов. 

 

Таблица 1. Доля элементов в общей сумме оборотных активов компании 

Элемент 2015 г. 2016г. 2017 г. 

Запасы 41,17% 38,28% 0,05% 

НДС  0,83% 8,89% 5,44% 

Дебиторская 

задолженность 
45,74% 43,41% 86,23% 

Финансовые вложения - 5,17% 2,52% 

Денежные средства  1,74% 1,32% 5,63% 

Прочие оборотные 

активы 
10,52% 2,93% 0,14% 

Всего 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Результаты анализа ликвидности баланса на основе группировки 

оборотных активов по степени их ликвидности и пассивов по срочности 

погашения обязательств систематизированы в таблице 2. Именно оборотные 

активы направляются на покрытие текущих обязательств организации.  

Таблица 2. Показатели ликвидности баланса 

Актив 2015г. 2016г. 2017г. 

А1 771 320 2 900 

А2 24 992 11 213 44 524 

А3 18 291 9 264 24 
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Актив 2015г. 2016г. 2017г. 

А4 4 814 11 922 15 091 

Пассив 2014 2015 2016 

П1 30 254 25 775 54 763 

П2 0 1 450 1 450 

П3 596 629 919 

П4 9 278 8 207 9 455 

Платежный излишек 

2015г. 2016г. 2017г. 

-29 483 -25 455 -51 863 

24 992 9 763 43 074 

17 695 8 635 -895 

-4 464 3 715 5 636 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что за 2015-2017 гг. А1 <П1, это 

свидетельствует о том, что организации не хватает средств для покрытия 

наиболее срочных обязательств в размере 29 483 тыс. руб. в 2015г. за счет 

денежных средств, в 2016 г. – 25 455 тыс. руб. и в 2017 г. – 51 863 тыс. руб. За 

период 2015-2017 гг. труднореализуемые активы не превышали собственный 

капитал только в 2015 г., а за период 2016-2017 гг. А4>П4, это означает, что в 

дальнейшем платежеспособность компании будет ухудшаться. Быстро 

реализуемые активы и медленно реализуемые активы превышают 

кредиторскую задолженность и долгосрочные займы, что является 

положительным признаком для ликвидности баланса. 

По данным таблицы 3 в общей структуре активов наибольшую долю 

занимает дебиторская задолженность, в 2015 г. -  49,1%, в 2016 г. – 32,3%, а в 

2017 г. – 61,5%. Также можно констатировать снижение доли запасов в 2017г..  

В части пассивов можно отметить значительный удельный вес кредиторской 
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задолженности, который в среднем составляет 71,6% за весь анализируемый 

период. 

Таблица 3. Доля элементов активов пассивов в общей структуре 

Актив 2015   2016   2017   

А1 771 1,5% 320 0,9% 2900 5,6% 

А2 24992 49,1% 11213 32,3% 31940 61,5% 

А3 18291 35,9% 9264 26,7% 24 0,0% 

А4 4814 9,5% 11922 34,3% 15091 29,0% 

Итого активов 50883 100,0% 34735 100,0% 51972 100,0% 

Пассив 2014   2015   2016   

П1 30254 71,8% 25775 67,7% 42252,75 75,3% 

П2. 0 0,0% 1450 3,8% 1450 2,6% 

П3 596 1,4% 629 1,7% 919 1,6% 

П4 9278 22,0% 8207 21,6% 9455 16,9% 

Итого 

пассивов 
42142 100,0% 38076 100,0% 56092,75 100,0% 

 

Для анализа эффективности использования оборотных активов 

используются следующие показатели – коэффициент оборачиваемости и 

длительность оборота оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости выражен в количестве оборотов, 

совершаемых оборотными средствами за определенный период. 

Рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой стоимости 

оборотных активов. Длительность одного оборота в днях отражает период, за 

который вложенные денежные средства возвращаются с прибавочной 

стоимостью. Рассчитывается данный показатель как отношение длительности 

периода (например, 360 дней) к коэффициенту оборачиваемости. [3, с. 85]  
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Согласно данным (табл. 4) на 1 руб. выручки от продажи продукции, 

работ, услуг приходится 1,35 руб. оборотных активов в 2015 г., 1,91 руб. в 2016 

г. и 3,91 - 2017 г. Так же наблюдается рост количества оборотов оборотных 

активов на 41,75% за период 2015-2016 гг., а за период 2016-2017 гг. – на 

104,28%. Данная динамика свидетельствует о повышении эффективности 

использования оборотных активов в течение анализируемого периода.  

 

Таблица 4. Показатели эффективности использования оборотных 

активов 

Показатель/Год 2015 2016 2017 
Изменение , % 

2015-2016 2016-2017 

Выручка от продаж, 

тыс.руб. 
37 999,0 65 657,0 148 055,0 141,75% 204,28% 

Среднегодовая 

стоимость 

оборотных активов, 

тыс.руб. 

28 245,5 34 311,0 37 875,0 141,75% 204,28% 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

об. 

1,35 1,91 3,91 141,75% 204,28% 

Коэффициент 

загрузки оборотных 

средств 

0,74 0,52 0,26 70,55% 48,95% 

Длительность 

одного оборота в 

днях 

271,31 190,74 93,37 70,30% 48,95% 
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Результаты мониторинга состава, структуры оборотных активов и 

показателей эффективности их использования за период 2015-2017 гг. 

позволили выявить основной негативный момент – существенный рост 

дебиторской задолженности организации. Таким образом, управленческие 

решения в отношении оборотных активов должны быть направлены на 

совершенствование кредитной политики коммерческой организации. 

Для снижения риска недополученния денежных средств, необходимо 

учитывать ряд факторов, которые помогут выбрать надежного дебитора:                         

[4, с. 536] 

 необходимо изучить финансовую отчетность дебитора, обратив 

внимание на его платежеспособность и финансовую устойчивость; 

 изучить возможные формы обеспеченности кредита; 

 изучить способность своевременного погашения кредита в срок с 

учетом влияния общеэкономических факторов. 
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ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Аннотация 

При производстве расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними существуют тактические особенности. Цель работы – 

рассмотреть некоторые особенности производства следственных действий в 

отношении несовершеннолетних. Основные методы изучения – системный 

подход, структурный анализ. Тактика производства следственных действий, 

проводимых в отношении несовершеннолетних, имеет процессуальные, 

организационные и тактические особенности.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, следственные 

действия, криминалистическая тактика, осмотр места происшествия, обыск, 

допрос, очная ставка 

 

Особенности расследования и сам процесс расследования, 

эффективность процесса полностью зависит от эффективности, полноты и 

своевременности проверки материалов первичной информации. Обязательно 
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следует конкретизировать место, время, способ совершения самого 

преступления, необходимо установить очевидцев, потерпевшего.  

К моменту возбуждения уголовного дела нужно точно установить 

возраст правонарушителя. Уголовные дела о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними возбуждаются, как правило, сотрудниками органов 

внутренних дел, а расследуются сотрудниками Следственного комитета РФ. 

Возраст несовершеннолетнего определяется по свидетельству о рождении или 

паспорту. Если несовершеннолетний не достиг возраста уголовной 

ответственности, то уголовное дело все равно возбуждается для установления 

причастности к преступлению взрослых или других несовершеннолетних.  

Достижение определенного возраста является необходимым условием 

для привлечения к уголовной ответственности. Согласно ст. 20 УК РФ 

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения 

преступления 16 или 14-летнего возраста. Уголовно-правовая доктрина 

исходит из того, что к этому возрастному периоду человек обретает степень 

социальной зрелости, которая необходима для возложения на него уголовной 

ответственности. Он уже способен понимать суть уголовно-правовых 

запретов и последствий их нарушения, осознавать характер и значение своих 

действий, контролировать свое поведение. Социальная зрелость складывается 

из достаточного к тому времени уровня психофизиологического развития и 

приобретенного за эти годы социального опыта. Этих положений нет в тексте 

УК РФ, но они подразумеваются законодателем.[1] 

Квалифицированный осмотр позволяет выявить и зафиксировать 

обстоятельства, свидетельствующие о том, что преступление совершено 

подростками. 

О том, что преступление совершено несовершеннолетними могут 

указывать следующие обстоятельства: - преступление совершено без 

определенных целей, не продуманно, заранее не приготовлено; - 

https://nicmisi.ru/
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использовались способы проникновения через разбитое окно, через 

небольшой пролом в стене, способы угона, не требующие развитой 

физической силы и т.д.; - полное отсутствие способов сокрытия преступления 

или непродуманные способы; - оставление на месте совершения преступления 

беспричинно поломанных вещей, совершение хулиганских действий.  Выбор 

места и времени угона тоже может указывать, что он совершен 

подростками.[2] 

 Следует обращать внимание и на материальные следы, которые 

указывают на совершение преступления несовершеннолетними.  

Информацию о личностных характеристиках привычках, 

несовершеннолетних, можно получить в ходе осмотра места происшествия  

(употребление алкоголя, курение, наркомания, токсикомания, по бутылкам, 

окуркам, шприцам, тюбикам и т.д.). 

В общем же, осмотр места происшествия производится по общим 

тактическим требованиям, с учетом специфики расследуемого преступления. 

Обыск - При производстве обыска необходимо обращать внимание на 

носители информации о контактах подростка.  Так же обыск является и  

источником информации об условиях жизни и воспитания подростка.  

Если в процессе преступления подростки похитили какие либо вещи, то 

чаще всего они прячут их в сараях, подвалах, на чердаках, в заброшенных 

постройках, но нередко и дома, если отсутствует контроль за их поведением. 

При подготовке к обыску нужно  получить информацию о родителях 

несовершеннолетнего, их отношению к воспитанию детей, о количестве и 

расположения комнат в квартире или доме.  Нужно узнать, есть ли у семьи 

подвал, дача, гараж, другие объекты собственности, где могут находиться 

вещи и предметы с помощью которых совершено преступление.  

Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого разрабатывается 

с учетом следующих факторов: на первоначальном этапе расследования 

следователь еще не располагает всеми необходимыми данными, а 

подозреваемый уже имеется; время на подготовку к допросу ограничено, его 
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может быть недостаточно; подросток, в силу возрастных психологических 

особенностей, эмоционально возбужден, его угнетает непривычность 

обстановки. [3] 

Несмотря на указанные трудности, тактику допроса нужно разработать 

таким образом, что бы получить как можно больше правдивой информации. 

Первый допрос подозреваемого несовершеннолетнего должен быть 

решающим, так как подростки меньше меняют свои показания по сравнению 

со взрослыми.  

Вначале необходимо принять меры к установлению психологического 

контакта с подростком и успокоению подростка. И все же психологическое 

напряжение у допрашиваемого должно присутствовать.  

При подготовке к допросу нужно получить информацию о личности 

подогреваемого.  Из-за психологических особенностей подросткового 

возраста у них очень сильна круговая порука, чувство мнимой дружбы.  На 

допросе нужно будет создать такие условия, что бы нейтрализовать 

зависимость каждого несовершеннолетнего от всей группы.  

Тактика допроса таких подростков должна предусматривать 

детализацию показаний, сопровождение допроса проверкой показаний на 

месте, разъяснение несовершеннолетнему истинного смысла и содержания 

чувства дружбы и товарищества, не имеющего ничего общего с круговой 

порукой.  

Если несовершеннолетний заявляет алиби, его необходимо проверить. 

Несовершеннолетний, скорее всего, заранее не готовит алиби, поэтому его 

проверка не представляет трудностей.  

В целях установления психологического контакта для участия в допросе 

может быть приглашен педагог, обучающий подростка и пользующийся у него 

уважением. [4] 
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Кроме того, в плане допроса нужно продумать постановку и 

последовательность задавания вопросов, требующих разрешения. Вопросы 

нужно формулировать с учетом его отношения к предъявленному обвинению. 

После оглашения постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

не следует сразу же выяснять у подростка, признает ли он себя виновным в 

предъявленном обвинении или нет, далее целесообразен свободный рассказ 

несовершеннолетнего, который не рекомендуется прерывать.  

Дальнейший допрос может проходить в конфликтной или в бесконфликтной 

ситуации. От этого будет зависеть и его тактика. [5] 

Очная ставка — одно из самых тактически сложных следственных 

действий и это не самый лучший способ устранения противоречий в 

показаниях несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) и других 

допрошенных по делу лиц. На очной ставке подросток может изменить ранее 

данные правдивые показания и из-за повышенный внушаемости и 

податливости, или из-за сильного психологического воздействия со стороны 

другого допрошенного на очной ставке лица.  

Если есть возможность устранить противоречия путем проведения иных 

следственных действий (следственного эксперимента, проверка показаний на 

месте и др.), следователь должен использовать прежде всего эти возможности.  

Если проведение очной ставки возможно только между 

несовершеннолетним и взрослы, то от нее лучше отказаться совсем, так как на 

несовершеннолетнего может быть оказано давление со стороны взрослого. В 

этом случае, лучше провести допрос несовершеннолетнего, применяя 

дополнительные средства фиксации (видео- или звукозапись) и воспроизвести 

их при допросе взрослого.  

Если все же, есть необходимость в проведении очной ставки, то 

желательно присутствие педагога, который, используя свои специальные 

познания, сможет помочь и в подготовке к проведению очной ставки, и в 

какой-то мере снимет напряжение, окажет дисциплинирующее воздействие на 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

другого участника очной ставки. В любом случае, при производстве очной 

ставки с несовершеннолетним, с ним должен присутствовать защитник.  

Первым на очной ставке следует допрашивать того, кто дает наиболее 

правдивые показания. По общему правилу, на очной ставке со взрослым 

первым нужно допрашивать подростка, какую позицию он бы не занимал. 

Исключения: подросток дает заведомо ложные показания; уровень 

антисоциальной направленности личности несовершеннолетнего 

обвиняемого выше, чем у взрослого соучастника, разница в возрасте 

допрашиваемых незначительна.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН АВАРИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДАХ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день общая протяженность линейной части 

магистральных трубопроводов в Российской Федерации составляет более 242 

тыс. км, из которых: магистральные газопроводы — 166 тыс. км; 

магистральные нефтепроводы — 52,5 тыс. км; магистральные 

продуктопроводы — 21,836 тыс. км. В настоящее время в системе 

магистрального трубопроводного транспорта эксплуатируется более 7000 

поднадзорных Ростехнадзору объектов. Специфика эксплуатации 

трубопроводного транспорта напрямую связана с риском каскадного развития 

аварий. Поэтому обеспечение безопасности магистральных 

нефтегазопродуктопроводов имеет огромное значение для энергетической 

безопасности страны. 
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Безопасность объектов трубопроводного транспорта должна быть 

максимально высокой для обеспечения надежных бесперебойных поставок 

углеводородного сырья, а угроза возникновения аварий — минимизирована. 

Одной из важнейших проблем трубопроводного транспорта является 

сохранение работоспособного состояния линейной части магистральных 

трубопроводов. Многочисленные обследования показывают, что подземные 

газопроводы, работающие в штатном режиме, находятся 

в удовлетворительном состоянии в течение нескольких десятков лет. Этому 

способствует то большое внимание, которое уделяется систематическому 

контролю состояния подземных и надземных газопроводов и своевременная 

ликвидация появляющихся дефектов. 

Известно, что основная часть газотранспортной системы России была 

построена в 70–80-е годы прошлого века. К настоящему времени износ 

основных фондов по линейной части магистральных газопроводов составляет 

более половины, а точнее — 5 7,2 %. Большую часть магистральных 

газопроводов прокладывают под землей. На подземные трубопроводы 

воздействуют коррозионно-активные грунты. Под воздействием 

коррозионного износа металла уменьшается толщина стенки труб, что в свою 

очередь может привести к возникновению аварийных ситуаций. 

Как правило, большинство дефектов на газопроводах появляется 

в результате коррозионных и механических повреждений, определение места 

и характера которых связано с рядом трудностей и большими материальными 

затратами. Для визуального обследования труб необходимо производить  

технические работы по удалению грунта, что в свою очередь экономически 

неоправданно. К тому же обследовать можно только внешнюю поверхность 

объекта. Поэтому в течение последних лет в нашей стране и за рубежом усилия 

специализированных научно-исследовательских и проектных организаций 

направлены на решение проблемы определения состояния подземных 

https://nicmisi.ru/
http://territoryengineering.ru/bez-rubriki/otsenka-kategorii-sostoyaniya-i-ostatochnogo-resursa-truboprovodov-metodom-dinamicheskih-ispytanij/


 

84 
 

и надземных промысловых, магистральных газопроводов без их вскрытия. Эта 

проблема связана с большими техническими трудностями, однако при 

использовании современных методов и средств измерительной техники она 

успешно решается. 

Основные сценарии возможных аварий на газопроводах связаны 

с разрывом труб на полное сечение и истечением газа в атмосферу 

в критическом режиме (со скоростью звука) из двух концов газопровода (вверх 

и вниз по потоку). Протяженность разрыва и вероятность загорания газа 

имеют определенную связь как с технологическими параметрами 

трубопровода (его энергетическим потенциалом), так и с характеристиками 

грунта (плотность, наличие каменистых включений). Для трубопроводов 

большого диаметра (1200–1400 мм) характерны протяженные разрывы (50–

70 м и более) и высокая вероятность загорания газа (0,6–0,7). 

Горение газа может протекать в двух основных режимах. Первый из них 

предстает, как правило, в виде двух независимых (слабо взаимодействующих) 

настильных струй пламени с ориентацией, близкой к оси газопровода. Это 

характерно в основном для трубопроводов большого 

диаметра (режим «струйного» пламени). Ко второму следует отнести 

результирующий (по расходу газа) столб огня с близкой к вертикальной 

ориентацией (горение «в котловане»). Данный режим горения газа более 

характерен для трубопроводов относительно малого диаметра. 
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Рисунок 1- Суммарное распределение причин аварий на магистральных 

газопроводах по данным Ростехнадзора за 2008–2017 гг. 

Количество природного газа, способного участвовать в аварии, зависит 

от диаметра газопровода, рабочего давления, места разрыва, времени 

идентификации разрыва, особенностей расстановки и надежности 

срабатывания линейной арматуры. Согласно статистике, средние потери газа 

на одну аварию варьируются в диапазоне от двух с половиной до трех 

миллионов кубометров. 

 

Рисунок 2 - Распределение аварий на линейной части газопроводов разных 

диаметров по причинам их возникновения 

(СМР – строительно-монтажные  работы) 

(ПТЭ – правила технической эксплуатации) 
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Для анализа причин и прогнозирования на ближайшую перспективу 

ожидаемой интенсивности аварий были использованы данные и обобщения, 

публикуемые в официальных источниках, в том числе в ежегодных отчетах 

Ростехнадзора. Результаты анализа сведений, содержащихся в ежегодных 

отчетах о деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (http://www.gosnadzor. 

ru/public/annual_reports/) приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Причины аварий на магистральных газопроводах по данным 

Ростехнадзора за 2008–2017 гг. 

№ Причина 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Конструктивные 

недостатки (брак 

изделия) 

2 4 1 1 0 0 0 3 1 0 

2 Брак 

строительства/ 

изготовления 

3 2 3 4 8 2 2 6 3 0 

3 Коррозия металла 

трубы (КРН) 

14 8 7 15 6 6 5 6 2 6 

4 Ошибочные 

действия 

персонала при 

эксплуатации 

1 0 5 0 1 0 1 0 0 1 

5 Износ 

оборудования 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

6 Воздействие 

стихийных 

явлений 

природного 

происхождения 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

7 Механическое 

воздействие 

3 7  1 1 1 4 1 3 1 

 Итого: 23 21 16 21 16 9 14 16 9 8 
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Таблица 2 - Обобщенные сведения об аварийности и дефектности 

на газопроводах ПАО «Газпром» за период с 2006 по 2017 г. 

Год Общая 

протяженность 

газопроводов, 

тыс.км 

Аварийность Дефектность, выявлено и 

устранено 

Число 

аварий 

Интенсивность, 

1/1000 км в год 

Число 

дефектов 

Интенсивность, 

1/1000 км в год 

2006 132,14 36 0,27 470 3,56 

2007 135,11 25 0,19 405 3,00 

2008 138,08 30 0,22 322 2,33 

2009 139,30 28 0,20 588 4,22 

2010 140,80 30 0,21 509 3,61 

2011 145,16 35 0,24 411 2,83 

2012 146,72 39 0,27 520 3,54 

2013 148,23 35 0,24 595 4,01 

2014 148,80 23 0,18 1096 7,37 

2015 148,90 33 0,22 1006 6,71 

2016 148,90 31 0,21 2090 14,07 

2017 151,62 32 0,21 1453 5,58 

Из вышеприведенных данных видно, что наибольшее число аварий 

на линейной части МГ происходило вследствие наружной и внутренней 

коррозии (26 %), брака строительно-монтажных работ (25,8 %) 

и механических повреждений (21 %). 

Отдельно можно выделить аварии, происходившие на участках 

переходов через водные преграды как наиболее сложные в инженерном 

отношении участки линейной части МГ. 

Таблица 3 - Изменение интенсивности аварий (кол. аварий / 1000 км в 

год) на газопроводах РФ различных диаметров, 2000–2010 гг. 

Диаметр, 

мм 

Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1420 0,53 0,31 0,23 0,08 0,07 0,06 0,10 0,02 0,08 0,1 0,06 

1220 0,53 0,24 0,27 0,26 0,41 0,25 0,24 0,07 0,11 0,14 0,19 

1020 0,36 0,43 0,36 0,42 0,58 0,46 0,11 0,28 0,65 0,27 0,32 

820 1,49 0,43 0,21 0,60 0,62 0,61 1,00 0,58 0,18 0,53 0,18 

720 0,31 0,38 0,27 0,80 0,35 0,77 0,92 0,40 0,74 - 0,46 

530 0,45 0,42 - 0,49 1,03 0,64 0,80 0,40 0,48 0,4 0,31 

<530 0,33 0,30 0,14 0,34 0,51 0,51 0,81 0,33 0,38 0,54 0,25 
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Таблица 4 - Влияние продолжительности эксплуатации на 

относительные показатели аварийности газопроводов 

Время, лет Аварийность (% от общего времени 

эксплуатации (31 год)) 

1-5 18 

6-10 21,7 

11-15 27 

16-20 17 

21-25 9 

26-31 7,3 

 

Необходимо отметить четко прослеживаемую зависимость частоты 

возникновения аварий на линейной части газопровода от срока его 

эксплуатации. Данная зависимость представлена в табл. 4. В том числе 

с разбивкой по различным диаметрам (табл. 5). 

Таблица 5 - Распределение аварий (в % от общего их числа) для 

газопроводов разных диаметров в зависимости от срока их эксплуатации 

Диаметр 

газопровода, 

мм 

Всего 

аварий 

В том числе по срокам эксплуатации, % 

менее 3 

лет 

от 3 до 8 

лет 

от 8 до 

13 лет 

от 13 до 

20 лет 

более 20 лет 

1420 100,0 % 33,3 44,4 16,7 2,8 2,8 

1220 100,0 % 7,8 17,2 46,9 26,6 1,5 

1020 100,0 % 6,6 21,0 43,4 22,4 6,6 

820 100,0 % 6,7 0 10,0 40,0 43,3 

720 100,0 % 21,0 21,0 16,1 9,7 32,2 

529 100,0 % 16,4 14,5 16,4 30,9 21,8 

Менее 500 100,0 % 17,3 21,0 14,8 17,3 29,6 

 

Анализ статистических данных показал, что интенсивность аварий 

на магистральных трубопроводах имеет выраженный региональный 

характер, т.е. определяется целым рядом локальных факторов 

климатического, инженерно-геологического и геодинамического характера, 

особенностями сооружения и эксплуатации конкретного участка, развитостью 

промышленной и транспортной инфраструктуры, общей хозяйственной 

активностью в регионе. Основную опасность аварийной разгерметизации 

газопроводов представляют: 
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1. Участки газопроводов после компрессорных станций (до 5 км) — 

вследствие нестационарных динамических нагрузок; 

2. Участки газопроводов на узлах подключения; 

3. Участки подводных переходов; 

4. Участки, проходящие вблизи населенных пунктов и районов 

с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительства, 

пересечения с автомобильными и железными дорогами). 

Важно отметить, что после 1990 года на газопроводах России не было 

аварий типа лавинного разрушения. Это явилось результатом повышения 

уровня технических требований к трубам и сварным соединениям. Кроме того, 

улучшилось качество проектных работ, вырос уровень технического 

обслуживания газопроводов. 

Имеющиеся статистические данные свидетельствуют о том, что 

соблюдение установленных нормативных расстояний при укладке в одном 

коридоре различных веток магистральных газопроводов является мерой, 

достаточной для предотвращения вариантов цепного развития аварий (т.е. 

происходящих по принципу «домино»). 

Проявление аварийности на магистральных газопроводах, 

представляющих протяженные линейные сооружения, носит ярко 

выраженный территориальный характер. Региональное проявление 

аварийности связано с различием в разных регионах инженерно-

геологических особенностей трасс, состоянием сети дорог, общим уровнем 

промышленного и сельскохозяйственного развития и проч. 

Проведенный анализ показал, что скорость коррозии севернее 60-й 

параллели в естественных почвенных условиях вследствие относительно 

низких температур в 15–20 раз выше, чем, например, в районах Средней Азии. 

Вследствие влияния климатических факторов в совокупности с 

региональными характеристиками коррозионной активности грунтов 

https://nicmisi.ru/
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интенсивность отказов в северной зоне в 1,4 раза, а в южной – в 16 раз 

превышает значение λср для средней полосы. 

Особое значение имеют показатели региональной сельскохозяйственной 

и промышленной активности, влияющей на механическую и коррозионную 

повреждаемость магистральных трубопроводов. Региональный характер 

проявления аварийности, помимо общих технологических причин и 

антропогенного влияния, определяется сложными геодинамическими 

процессами в верхнем слое земной коры. 

Анализ показал существенные различия (до 40 раз) в интенсивности 

аварий в разных областях Российской Федерации. Это необходимо учитывать 

при анализе риска путем соответствующей коррекции λср по данным 

аварийности конкретного региона (области) или предприятия. В ряде районов, 

помимо этого, необходимо производить более детальные уточнения с учетом 

конкретной местной специфики трассы трубопровода. Из-за отсутствия 

инженерных методик такие уточнения рекомендуется выполнять введением 

специального коэффициента, определяемого методом экспертных оценок. 

Также нередко причинами отказов являются плановые и глубинные 

деформации русла рек в створе перехода, размывы берегов, механические 

повреждения судовыми якорями, волокушами, льдом, потеря устойчивости 

трубопровода, коррозия и брак труб, а также дефекты строительно-монтажных 

работ. 

Аварии в русловой части чаще всего происходят в период весеннего 

паводка. По оценкам специалистов, интенсивность аварий в русловой части 

переходов примерно в 5–7 раз выше аналогичного показателя для смежных 

«сухопутных» участков. 

В пойменной части подводных переходов разрывы трубопроводов 

возникают в основном в зимнее время. Это объясняется тем, что из-за 

нарушения изоляционного покрытия отдельных участков газопроводов на них 

может возникнуть коррозия, связанная с повышенной увлажненностью почв и 

интенсивными геохимическими процессами. Ослабленные коррозией участки 

http://territoryengineering.ru/bez-rubriki/geosintetiki-mogut-predotvrashhat-utechki-na-vse-100/
http://territoryengineering.ru/bez-rubriki/geosintetiki-mogut-predotvrashhat-utechki-na-vse-100/
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труб могут быть легко разрушены под воздействием интенсивных сжимающих 

нагрузок со стороны обводненных грунтов при их промерзании. 

Следует выделить основные проблемы, решение которых позволит в 

некоторой степени уменьшить аварийность объектов газового профиля. 

Во-первых, основной упор делается на противодействие видимым 

(актуальным на сегодня) опасностям в ущерб деятельности по профилактике 

опасностей на стадии проектирования и ранних стадиях жизненного цикла 

объекта. 

Во-вторых, происходит многократное повторение однотипных чрезвычайных 

ситуаций по причине отсутствия механизмов учета опыта расследования 

инцидентов, отказов и аварий в профилактике ЧС на стадиях проектирования, 

строительства, реконструкции и эксплуатации объекта. 

Кроме того, можно отметить недостаточную эффективность 

действующих служб мониторинга. Службы отслеживания фактической 

обстановки на предприятиях, как правило, ограничиваются фиксацией 

«физических» явлений и процессов. Они не встроены в системы, 

обеспечивающие синтез и анализ наблюдений, принятие управленческих 

решений и корректировку собственной деятельности. 

Чтобы уменьшить, влияние всех вышеупомянутых факторов необходим 

постоянный государственный надзор и контроль, который направлен  на 

предупреждение, выявление и пресечение в установленном порядке 

нарушений осуществляющими деятельность в области промышленной 

безопасности, а также на ранних этапах выявить возможные аварии. 

Постоянный государственный надзор осуществляется посредством: 

- организации и проведения проверок соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, обязательных требований; 
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- принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 

выявленных нарушений обязательных требований;  

- систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований; 

- анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 

требований. 

Режим постоянного государственного контроля (надзора) 

предусматривает постоянное пребывание уполномоченных лиц органа 

надзора на объектах повышенной опасности и проведение указанными лицами 

мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований и 

выполнением мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. 

Постоянное пребывание уполномоченных лиц органа надзора на 

объекте повышенной опасности достигается следующими методами: 

- обход и осмотр территории или частей территории объекта 

повышенной опасности, его цехов, участков, площадок, зданий, строений, 

сооружений, помещений, применяемых на объекте повышенной опасности 

технических устройств, средств и оборудования; 

- осуществление оперативных мероприятий по контролю за 

соблюдением обязательных требований к эксплуатации объекта повышенной 

опасности, безопасности технологических процессов и безопасному ведению 

работ на данном объекте, в том числе при обслуживании, текущем ремонте, 

диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений, технических 

устройств, средств и оборудования, применяемых на опасном 

производственном объекте; 

- осуществление оперативных мероприятий по контролю за 

соблюдением обязательных требований при осуществлении работ по 

капитальному ремонту, консервации и ликвидации объекта повышенной 

опасности; 
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- проверка работоспособности приборов и систем контроля 

безопасности на объекте повышенной опасности; 

- проверка пригодности к использованию систем наблюдения, 

оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии; 

- проверка обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима на 

объекте повышенной опасности; 

- изучение организационно-распорядительной, нормативной, 

технической, разрешительной, учетной и иной документации, наличие 

которой на объекте повышенной опасности предусмотрено обязательными 

требованиями; 

- изучение и анализ предоставляемых сведений (отчетов) о результатах 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности, о результатах контроля (мониторинга) за показателями 

состояния гидротехнического сооружения; 

- запрос сведений, подтверждающих соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований в области 

промышленной безопасности; 

- обмен сведениями между органом надзора и юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем о планируемых на объектах повышенной 

опасности мероприятиях, относящихся к деятельности, в отношении которой 

установлены обязательные требования; 

- участие уполномоченных лиц органа надзора в преддекларационных 

обследованиях;  

- наблюдение за работой и (или) участие в работе комиссий по 

расследованию причин повреждений и инцидентов на объектах повышенной 

опасности;  
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- наблюдение за соблюдением на объектах повышенной опасности 

требований по проведению проверки знаний рабочих, их инструктажа по 

безопасности, стажировки на рабочем месте; 

- наблюдение и (или) участие в работе аттестационных комиссий 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по аттестации 

специалистов в области промышленной безопасности; 

- проверка осуществления мер по устранению причин аварий, 

повреждений и инцидентов на объектах повышенной опасности, 

профилактике подобных аварий, повреждений и инцидентов. 

Установление в отношении объекта повышенной опасности 

постоянного государственного надзора не исключает организации и 

проведения в отношении такого объекта и эксплуатирующей его организации 

плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В отношении фактов нарушений обязательных требований, выявленных 

при осуществлении мероприятий по контролю при осуществлении 

постоянного государственного надзора, а также причин и условий, 

способствующих их совершению, принимаются предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры, направленные на 

пресечение, предупреждение и (или) устранение выявленных нарушений 

обязательных требований. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены внешние факторы, влияющие на деятельность 

предприятий приборостроения, в том числе экономические, политические, 

правовые и технологические факторы. Рассмотрен пример реального влияния 

данных факторов на предприятие.  

Ключевые слова: российское приборостроение, факторы внешней среды 

рынка приборостроения, контрольно-диагностическое оборудование. 

 

Никакое предприятие не может существовать отдельно от внешнего 

мира. Факторы внешней среды всегда оказывают влияние не только на само 

предприятие, но и на связанные с ним структуры. Поэтому нельзя не обращать 

внимание на изменения окружающей действительности. 

Научно-производственный комплекс «Крона» разрабатывает и 

поставляет контрольно-измерительное оборудование для контроля 
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электронных компонентов, для функционального параметрического контроля, 

проверки и настройки цифровых, аналоговых, гибридных электронных 

блоков, контроля работы различных устройств и систем в реальном режиме 

времени. Оборудование используется для контроля (поверки) отдельных 

компонентов силовой электроники, цифро-аналоговых электронных блоков, а 

также различных агрегатов и систем. 

На НПК «Крона», как и на любое предприятие приборостроения влияют 

внешние факторы макросреды, которые необходимо учитывать при 

планировании стратегии.  

1. Экономические факторы. В условиях финансового кризиса, 

начавшегося в 2014 году, отчисления в бюджет стали сокращаться, вследствие 

чего возник дефицит бюджета. Поскольку основным заказчиком НПК 

«Крона» являются предприятия атомной промышленности, то рассмотрим 

некоторые из элементов влияния этого фактора. Распределение денег 

осуществляется по приоритету, а приоритетом в атомной отрасли является 

амортизационный бюджет. Это существенно сокращает расходы отрасли на 

покупку оборудования, т.е. закупается только самое необходимое для 

безопасности работы станций.  

Огромное влияние успела оказать динамика изменения курса рубля к 

доллару. Это оказывает негативное влияние на производство. В состав 

продукции контрольно-диагностического оборудования входит множество 

импортных комплектующих, которые с удешевлением курса рубля за 

последние 2 года почти в 2 раза стали стоить намного дороже, что колоссально 

повысило издержки, а, следовательно, и цену продукции. С другой стороны, 

понижения курса рубля к доллару открыло новые заграничные рынки. 

Благодаря девальвации рубля цены для иностранных заказчиков стали 

намного ниже, что может стать несомненным преимуществом. А импортные 
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поставщики аналогичного оборудования, наоборот, не смогут попасть на 

российский рынок [2]. 

2. Правовые факторы. Правовые факторы – законодательные и другие 

меры, вводимые государством, которые могут иметь значение при 

деятельности организаций. Следуя заданному Правительством РФ курсу 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, (а НПК 

«Крона» является представителем малого бизнеса), в том числе расширения 

доступа к закупкам, Госкорпорация «Росатом» совместно с электронными 

торговыми площадками: ООО «Фабрикант.ру», АО «ЦРЭ» (B2B-Center) и АО 

«ЕЭТП» (Росэлторг) – периодически проводит специальные акции для 

организаций малого и среднего предпринимательства. Во время этих акций, в 

течение определенного времени компании малого и среднего бизнеса имеют 

возможность принимать участие в закупках организаций атомной отрасли, не 

оплачивая услуги электронных торговых площадок [3]. Поскольку НПК 

«Крона» является представителем малого бизнеса, то оно может 

воспользоваться помощью государства в сфере поддержки малого бизнеса. 

3. Политические факторы. При экспорте приборостроительной 

продукции за границу необходимо ориентироваться на взаимоотношения 

между странами, ведь от их отношений зависит возможность сбыта продукции 

в данной стране. Для подтверждения вышесказанного можно привести 

несколько примеров с атомными станциями – главными заказчиками 

контрольно-диагностического оборудования такого типа. Первый пример – 

это планируемая атомная станция на южном побережье Турции.  АЭС 

«Аккую» планировалось построить по российскому проекту, включающему в 

себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков. 

Строительством станции «Аккую» должна заниматься компания ЗАО 

«Атомстройэкспорт» — дочернее предприятие «Росатома». Соглашение о 

строительстве станции было подписано в мае 2010 г. Это был отличный шанс 

сбыта продукции, но в связи с обострением российско-турецких 

отношений после уничтожения российского бомбардировщика Су-24 проект 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83-24_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24
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уже собирались отменять[1]. Канал сбыта в Турцию был закрыт. Однако в 

августе 2016 года президенты России и Турции договорились о возобновлении 

проекта АЭС Аккую [5]. Так политические отношения между странами могут 

повлиять на продажи компании. 

Похожая ситуация происходит с экономической связью Ирана и России. 

Здесь можно рассмотреть пример основного заказчика «Кроны». Иран 

является важным союзником России на Ближнем Востоке и играет одну из 

ключевых ролей. Сегодня, ввиду общей угрозы, которая исходит от внешней 

политики США на Ближнем Востоке, сотрудничество Ирана и России имеет 

огромное значение для экономической и военной безопасности обоих стран. 

Компания «Атомстройэкспорт» взялась за строительство второго и третьего 

энергоблоков на АЭС «Бушер» – Бушер-2 и Бушер-3 [4]. Таким образом, 

политические факторы не могут не влиять на деятельность компаний. 

4.Технологические факторы. В такой сфере деятельности, как 

производство приборостроительной продукции нельзя забывать о влиянии 

технологических факторов, ведь эта сфера относится к сфере НИОКР. 

Технологический фактор всегда важен на производстве, что связано с 

моральным устареванием оборудования, используемого на предприятии. 

НПК «Крона» постоянно обновляет свое технологическое оборудование 

для наиболее высокого качества производимой продукции. Однако он не 

может в одиночку влиять на техническое состояние своего оборудования, 

поскольку они относятся к поставщикам и изменения с их стороны не могут 

остаться без внимания нашего предприятия. 

В целом, каждый из перечисленных факторов оставляет неизгладимый 

отпечаток на производстве и сбыте продукции любого предприятия и, 

следовательно, необходимо внимательно следить за изменениями в них. 
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