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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ 5G

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы в организации сетей нового поко-
ления мобильной связи 5G. Приведены отличительные особенности технологи-
ческих и архитектурных решений систем и сетей 5G по сравнению с предше-
ствующими поколениями стандартов сотовой связи как 4G / Long Term
Evolution. Рассматриваются имеющиеся ограничения при реализации и внедре-
нии нового стандарта IМТ-2020. Отражены основные требования к характери-
стикам систем 5G, а также облачные, опорные, вычислительные и прочие техно-
логии, на которые они будут опираться. Отмечено, что с целью удовлетворения
противоречивых потребностей различных устройств / машин / приложений /
людей вводится технология «нарезки» сетей. Показано, что технология виртуа-
лизации сетевых функций гарантирует гибкое перераспределение сетевых ре-
сурсов между различно настроенными режимами работы пользователей. Рас-
смотрены реализованные на ранних этапах развития сетей 5G варианты неав-
тономной и автономной архитектур системы 5G. Отмечено, что для амбициоз-
ных сценариев использования 5G требуются более мощные плоскости переадре-
сации данных, обеспечивающие более эффективную поддержку неоднородных
сетей, многолучевую связь, хранение в сети и реализацию политики операторов.
Описаны: предложения компании Nokia по дальнейшему развитию специфика-
ций 3GPP 5G (фазы 1 и фазы 2); технологические разработки компании Huawei
типа Polar code, F-OFDM, F-OFDM; микрочипы Intel для стандарта 5G; антенные
системы MIMO и необходимость использования антенной технологии бифар-
минга для снижения взаимных помех устройств в сетях стандарта IМТ-2020.
Приведены экономические выгоды, которые будут получены в результате
внедрения услуг 5G. В заключение приводятся ожидаемые возможности сетей
нового перспективного поколения 5G.
Annotation. Annotation. In the article the problems of organization of networks of the
new generation of mobile communication 5G are considered. The distinctive features
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of technological and architectural solutions of 5G systems and networks are compared
with previous generations of cellular communication standards as 4G / Long Term
Evolution. The main requirements for the characteristics of 5G systems, as well as
cloud, reference, computing and other technologies, on which they will be based, are
reflected here. It is acclaimed that in order to meet the conflicting needs of various de-
vices/machines/applications/people, the technology of "cutting" networks is intro-
duced. It is shown that the virtualization technology of network functions guarantees
flexible reallocation of network resources between differently configured user work
modes. The versions of the non-autonomous and autonomous architectures of the 5G
system realized at the early stages of development of the 5G networks are studied
here. It is noted that for ambitious 5G scenarios, more powerful data redirection
planes are required, which provide more efficient support for heterogeneous net-
works, multipath communication, network storage and implementation of operator
policies. Described here: Nokia's proposal for the further development of 3GPP 5G
specifications (phase 1 and phase 2); technological developments of Huawei such as
Polar code, F-OFDM, F-OFDM; Intel microchips for the standard 5G; antenna systems
MIMO and the need to use antenna technology BeamForming to reduce interference of
devices in the networks of the IMT-2020 standard. The economic benefits that will re-
sult from the introduction of 5G services are presented. In conclusion, the expected ca-
pabilities of the new generation 5G network are presented.
Ключевые слова: Интернет Вещей, неавтономные и автономные архитектуры
5G, «нарезка» сетей.
Key words: Internet of Things, Non-Standalone и Standalone architecture 5G, network
slicing.

Введение. Растет число устройств, подключенных к Интернету, и количество
соединений между этими устройствами. К 2025 г. около 20% генерируемых данных
будут представлять собой информацию, получаемую в реальном времени, причем бо-
лее 95% будут данные, принятые от устройств Интернета Вещей IoT (Internet of
Things). Поэтому требуются новые совершенные сети, способные обеспечить данное
взаимодействие рационально. Сети 5G/IМТ-2020 (International Mobile Telecommunica-
tions-2020) не будут ограничиваться смартфонами, а будут охватывать и вычисли-
тельные устройства, встраиваемые в окружающие объекты, позволяя выполнять сбор,
отправку и получение данных [1]. Они будут использовать более эффектив-
ные/практичные методы и конфигурации систем радиосвязи, работающие в широком
диапазоне радиочастотного спектра. Отметим, что уже в 2015 г. IТ-гигант Google за-
пустил свой проект SkyBender – 5G-сеть для дронов. Особенно 5G пригодится в тех
сегментах IoТ, где объекты сильно удалены (например, в сельском хозяйстве) или
требуется быстрая реакция (например, для беспилотных машин).

К нынешнему моменту разработаны требования к IMT-2020. В связи с массо-
выми подключениями сенсоров, носимых гаджетов и других устройств в будущем
возникнут новые задачи, которые не смогут решить существующие сети беспровод-
ной связи. К абонентам добавятся приложения (например, IoT/IIoT (Industrial IoT),
«подключенный автомобиль», самоуправляемый транспорт, приближенные к реаль-
ности (immersive) видео-приложения) и устройства. Развитие сетей 5G будет зависеть
от их возможности работать со столь разными устройствами/приложениями.

Цели работы: в сфере 5G следует выявить: требования, которые не могут быть
удовлетворены посредством нынешних сетей; технологии, которые можно применять
для создания сетей 5G; технические требования к характеристикам системы 5G; ос-

http://rb.ru/tag/drone/
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новные тренды в организации сетей стандарта IМТ-2020.
Основная часть. Под любым новым поколением мобильной связи понимаются

революционные изменения в сотовой сети в ее архитектуре и, в первую очередь, в се-
гменте радиодоступа [2]. Принципиальное отличие поколения 5G состоит в переходе
из сантиметрового диапазона волн (поколение 4G) в миллиметровый, то есть на час-
тоты порядка десятков ГГц.

Отличительной особенностью 5G служит сосуществование различных прото-
колов радиодоступа в одной сети, и даже в одном частотном канале. Стандарты сетей
5G будут способны обеспечить реализацию требований, предъявляемых к IoT, и спо-
собствовать решению проблем с мобильной связью, вызванных ростом трафика и
другими факторами.

Одной из проблем, тормозящих повсеместное развертывание сетей 5G, служит
новая инфраструктура высокоскоростных сетей, дающая глобальное сетевое покры-
тие и высоконадежную бесперебойную работу. Это требует роста количества опера-
торского оборудования, высоких затрат. Технические требования к характеристикам
системы 5G [3]:

– максимальная скорость передачи пользовательских данных: DownLink (линия
вниз – от базовой станции к пользователю) – 100 Мбит/с; UpLink (линия вверх – от
пользователя к базовой станции) – 50 Мбит/с;

– сверхвысокая/пиковая пропускная способность: линия вниз – 20 Гбит/с; ли-
ния вверх – 10 Гбит/с;

– задержка: 4 мс для широкополосного доступа (для услуг высокоскоростной
связи eMBB (enhanced Mobile BroadBand)); 0,5 мс – для услуг ультранадежной связи с
низкими задержками URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications);

– мобильность: до 500 км/час;
– плотность подключения: 1 млн устройств на км2;
– спектральная эффективность: вниз 30 бит/с/Гц и вверх 15 бит/с/Гц:
– пропускная способность: 10 Мбит/с/м2.
Высокая скорость передачи данных в 5G-сетях резко увеличит нагрузку на ин-

фраструктуру. В частности, обеспечение пропускной способности до 20 Гбит/с поз-
волит предоставить сервисы дополненной и виртуальной реальности, 3D-видео с уль-
травысоким разрешением UHD (Ultra High Definition), голографические звонки. Клю-
чевые решения требований к характеристикам системы 5G составляют техническую
концепцию перспективной сети радиодоступа FRA (Future Radio Access) и включают
в себя:

– малые соты (фемтосоты) со сверхплотным распределением;
– многомерные/массивные антенные системы MIMO (Multiple Input Multiple

Output);
– полный дуплекс в общей полосе частот;
– новые методы многочастотной модуляции.
Связь 5G будет опираться на облачные и инновационные вычислительные /

транспортные технологии и технологии центров обработки данных. Планируется
применение автоматических фазированных антенных решеток, способных динамиче-
ски изменять диаграмму направленности антенных систем и использовать весь до-
ступный частотный диапазон (например, миллиметровые волны на коротких дистан-
циях).

Программизация и «нарезка» сетей, находящаяся в основе глубоко программи-
руемых сетей, которые могут быть «нарезаны» на виртуальные сети с узкоспециали-
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зированными функциональными возможностями, будут играть доминирующую роль
для динамичного распределения сетевых ресурсов в 5G, обеспечивая гибкость сетей,
необходимую для поддержки специфических потребностей любого вида конкретного
применения систем 5G [4].

«Нарезка» нужна для использования инфраструктурных ресурсов спектра, ан-
тенны и всей сети и оборудования серверной части для создания большого числа под-
сетей с различными свойствами. Каждая подсеть сквозным образом «обрезает» часть
ресурсов от физической сети для создания собственной независимой сети без внут-
ренних ограничений для своих приоритетных видов применений [5].

Для удовлетворения различающихся потребностей разных видов машин и
устройств интерфейс между устройством и антеннами (радиоинтерфейс) будет иметь
несколько настроенных режимов работы – слоев. Слои могут быть следующих типов
[5]:

– слой, ориентированный на обеспечение сверхмалой задержки и высокой
надежности;

– слой, предназначенный для устройств, не имеющих большой аккумуляторной
батареи (например, датчики (автономные температурные сенсоры, HD-видеокамеры
наблюдения, транслирующие в онлайне большой поток видео)) и для которых важно
низкое энергопотребление;

– слой, гарантирующий пиковые/сверхвысокие скорости, необходимые для пе-
редачи видеоданных в формате 4К/3D с эффектом погружения.

Виртуализация архитектуры 5G позволит оптимизировать использование ресу-
рсов и повысит производительность сетей. В основе технологии 5G лежат програ-
ммно- определяемые сети SDN (Software Defined Networking) и виртуализация сете-
вых функций NFV (Network Function Virtualization), без которых невозможна эффек-
тивная поддержка облаков и IоТ. SDN – сеть передачи данных, в которой устройство
управления реализуется программно и отделено от устройств передачи данных, NFV
– сетевая архитектура, использующая технологию виртуализации целых классов фун-
кций сетевых узлов в виде составных элементов, объединенных для создания телеко-
ммуникационных сервисов. NFV обеспечивает перераспределение сетевых ресурсов
между слоями пользователей.

Предусматриваются методы совместного использования слоев (виртуализация
и облако) в инфраструктуре сети, поддерживающей связь 5G (и, вероятно, 4G), позво-
ляющее нескольким типам слоев сосуществовать без чрезмерного увеличения крат-
ности ресурсов. Так же незанятые слои смогут использовать ресурсы друг друга, а для
этого применяют облачные методы и методы пакетного статистического мультиплек-
сирования. В итоге реализуется N слоев в сети при числе ресурсов меньшем, чем N.
Для работы такой сети необходима согласованная работа всех компонентов – оркест-
ровка, обеспечивающая согласованную сквозную работу сети.

В сети 5G будет работать колоссальное число разных устройств с разными ско-
ростями передачи, соответственно у всех устройств будут разные запросы на качество
сети. Сегодня таким запросам удовлетворяют только проводные сети. Видеотрафик
(например, видеоданные в формате виртуальной/дополненной реальности с различ-
ными битрейтами и профилями защиты) требует огромной полосы пропускания и
значительно нагружает сеть. Многие амбициозные сценарии использования 5G тре-
буют более мощных плоскостей переадресации данных, которая будет обеспечивать
более эффективную поддержку неоднородных сетей, многолучевую связь, хранение в
сети и реализацию политики операторов [6]. В мобильных сетях на сегодня пока нет

http://1234g.ru/novosti/sdn-nfv-resheniya-dlya-telekoma
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гарантии заявленного качества сети.
Концепция Massive MIMO в системах 5G подразумевает обслуживание пользо-

вателей в различных пространственных сегментах одного сектора базовой станции,
или внутри узконаправленных лучей. В данной концепции несколько пользователей
обслуживаются в разных пространственных сегментах, разных лучах диаграммы
направленности антенны, и им предоставляются одни и те же частотно-временные
ресурсы радиоканала [7].

В конце 2017 г. в спецификациях фазы 0 стандарта 5G (релиз 15 3GPP (The 3rd
Generation Partnership Project)) определены минимальный набор требований, архитек-
тура и протоколы, необходимые для запуска сетей 5G. Релиз 15 служит лишь глубо-
кой модернизацией стандарта LTE, и во многом совместим с предыдущим поколени-
ем 4G. Специфицированный вариант неавтономной NSA (Non-Standalone) архитекту-
ры 5G (рис. 1) упрощает запуск первых сетей 5G, так как можно использовать дей-
ствующие опорные сети LTE – EPC (Evolved Packet Core). В этой сети 5G-базовые
станции gNB (gNodeB) работают в связке с LTE-базовыми станциями eNB (eNodeB).
Абонентская станция функционирует в режиме «двойного соединения», взаимодей-
ствуя одновременно с базовой станцией LTE и базовой станцией 5G [7].

Архитектура сетей 5G, где в опорной сети используются элементы нового по-
коления (позволяющие реализовать множество нововведений, например, необхо-
димых для более эффективной работы приложений IoT), называется автономной. В
сети автономной SA  (Standalone) архитектуры 5G, которая будет  стандартизирована
в середине 2018 г., базовые станции 5G будут работать в связке с новой опорной
сетью 5G NGC (5G next-generation core network) (рис. 1).

Рис. 1. Варианты архитектуры системы 5G

Автономные SA и неавтономные NSA релизы основаны на одинаковых харак-
теристиках физического уровня, поэтому предполагается, что оборудование NSA бу-
дет полностью совместимо с техникой SA после ее стандартизации в 2018 г.. NSA
режим стандарта 5G нормирует применение eMBB в сетях стандарта LTE.

Компания Nokia внедряет решения с ранними спецификациями 5G, дополнив
свои решения 5G FIRST спецификациями из протокола 3GPP 5G фазы 1 – стандартом
радиоинтерфейса 5G NR (New Radio), предназначенного для поддержки самых раз-
ных устройств и сервисов 5G [8]. Решение 5G FIRST изначально имеет облачную ар-
хитектуру, поддерживающую высокую гибкость / производительность / масштабиру-
емость, необходимые операторам для оперативной и экономичной доставки сервисов
5G. Стандарт 5G NR подразумевает использование новых частотных диапазонов, обе-
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спечивающих увеличение скорости обмена данными при снижении латентности, а
спецификации следующего релиза 16 (2-я фаза спецификаций, которая будет принята
до декабря 2019 г.) будут описывать поддержку сервисов массового подключения и
обмена данными между машинными терминалами mMTC (massive Machine Type
Communications), предоставляющих миллиарды соединений. В эпоху 5G решение
Nokia для мобильного бэкхола (опорной сети, транспорта) поддерживает радиорелей-
ную технологию, IP-, оптические и фиксированные средства доступа, что позволит
снять проблемы полосы пропускания, надежности и задержки.

Компания Huawei предложила кодирование сетей 5G по принципу Polar code
(полярный код), имеющее ряд преимуществ: минимум в 3 раза повышается частотный
спектр высокоскоростной сети по сравнению с используемыми сегодня стандартами
радиодоступа; реализация декодирования линейной сложности позволяет сократить
до минимума стоимость внедрения запуска сетей 5G в будущем [9]. Это субквадрати-
чное кодирование, характеристики которого способны приблизить скорость передачи
данных к предельным значениям, то есть к пределу Шеннона. При декодировании
при помощи простого поляризованного канала с последовательным подавлением по-
мех технология Polar code обеспечивает результат, подобный тому, что достигается
при декодировании по методу максимального правдоподобия, но сложность исполь-
зования полярных кодов значительно меньше [9].

Huawei также прорабатывает: технологию F-OFDM (filtered Orthogonal Fre-
quency Division Multiplexing), то есть мультиплексирование, в основу которого поло-
жено ортогональное разделение частот каналов при наличии фильтрации внеполос-
ных излучений; внедрение разреженных кодов SCMA (Sparse Code Multiple Access),
которые должны реализовать многостанционный доступ, а также коды типа Grant
Free и Short TTI (Transmission Time Interval).

Компания Intel создала радиомодемы для стандарта 5G, которые смогут пере-
давать гигабайты данных в секунду по беспроводной сети [10]. Микрочипы Intel
XMM 8000, способные обрабатывать комплексные радиосигналы, функционируют в
диапазоне до 6 ГГц и предназначены для широкого спектра устройств (персональных
компбютеров, смартфонов, гаджетов IoT). В Intel отмечают, что эпоха 5G наступит
тогда, когда сети, облачные сервисы и конечные устройства станут работать как еди-
ное целое на базе новой платформы.

Так как в системах 5G будет одновременно работать огромное количество
устройств, то с целью снижения уровня взаимных помех требуется создать сети, в ко-
торых передача информации будет происходить через любые устройства (например,
роутер может использоваться в качестве ретранслятора сигналов других пользовате-
лей). Использование адаптивных антенн с технологией бифарминг (BeamForming)
позволяет организовать связь между устройствами напрямую и, соответственно,
уменьшить взаимные помехи устройств.

5G – новая парадигма услуг телекоммуникаций и информационных технологий
[11]. Сеть 5G будет представлять собой плотно распределенную матрицу (Fabric)
функций вычисления, хранения и сети. 5G будет иметь глобальную операционную
систему, способную управлять конвергированной инфраструктурой мобильной и
фиксированной сети.

Сеть 5G позволяет устройствам с чипом IoT быть подключёнными вне зависи-
мости от времени и места и позволяет им взаимодействовать между собой без участия
человека. Большинство аналитиков предполагают высокий экономический рост, сти-
мулированный развитием технологий 5G. Консалтинговая фирма Accenture прогнози-

https://networks.nokia.com/solutions/mobile-transport
https://hightech.fm/2017/11/17/intel-5g-modem
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рует, что распространение инфраструктуры сетей 5G может к 2020 году породить со-
здание 3 млн. новых рабочих мест и добавить более 500 млн.$ в экономику США [11].
Однако полный экономический эффект, согласно исследованию Qualcomm, будет ре-
ализован только к 2035 г. Требуется значительная либерализация регулирования и
рефарминг спектра частот для услуг 5G. До полномасштабного внедрения услуг 5G
операторам необходимо пройти процесс «цифровой трансформации» своей сети, биз-
неса и организационной структуры.

Выводы. Именно технология 5G станет рычагом к формированию цифрового
будущего. 5G – это другой уровень требований со стороны приложений и клиентов.
5G – сеть, управляемая сервисом, которую можно построить только на принципах
SDN и NFV. Технологии SDN/NFV позволяют разделить сеть на логические сегмен-
ты, каждый из которых настраивается в соответствии с параметрами, необходимыми
для задействования определенных услуг.

5G – конвергентная технология, группирующая отдельные компоненты сети в
единый оптимизированный вычислительный комплекс с помощью виртуализации
оборудования. В частности, технология Polar code имеет весомые конкурентные
преимущества по сравнению с другими вариантами кодирования канала 5G, что зна-
чительно ускоряет процесс стандартизации и развертывании сетей для коммерческой
эксплуатации.

В сетях 5G будут надежно устанавливать соединения в 10-15 раз больше ко-
нечных устройств, не являющихся мобильными телефонами. Возможности техноло-
гии 5G будут интегрированы с облачными технологиями, искусственным интеллек-
том, большими данными и Интернетом вещей. «Нарезка» сетей – сетевое сегментиро-
вание, позволяющее операторам настраивать необходимую функциональность и па-
раметры обслуживания в сети 5G. Радиопокрытие сети 5G будет подстраиваться под
нужды абонентов в отличие от сетей 4G. 5G – новое поколение сети мобильной связи,
преобразующее архитектуру сети в целях упрощения, автоматизации, виртуализации
доставки самого разнообразного набора услуг с использованием неоднородных сетей
мобильного доступа.
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СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
ВОЛЖСКОЙ ГЭС

Аннотация. Впервые исследован почвенный покров Волжской ГЭС, которая
введена в эксплуатацию в 1960 г. В почве ГЭС не выявлено накопления нефте-
продуктов и бенз(а)пирена. Концентрация никеля превышает ПДК во всех ис-
следуемых образцах почв, меди и цинка – локально. Наиболее объективной
оценкой полиэлементной концентрации тяжелых металлов в почве является
коэффициент радиальной дифференциации, который позволяет объективно
оценить антропогенный привнос химических элементов
Annotation. First studied the soil cover of the Volzhsky hydroelectric power station
which was commissioned in 1960 revealed. In soil of hydroelectric power station is
not revealed accumulation of petroleum products and benzo(a)pyrene.The nickel con-
centration exceeds the MPC in all studied soil samples, copper and zinc - locally. The
most objective assessment of the polyelement of concentration of heavy metals in the
soil is the coefficient of radial differentiation, which allows to objectively evaluate an-
thropogenic inputs of chemical elements.
Ключевые слова: ГЭС, нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые металлы, кон-
центрация в породе, фон, коэффициенты концентрации, аномальности, ради-
альной дифференциации, ПДК, ОДК.
Key words: hydroelectric, petroleum products, benzo(a)pyrene, heavy metals, concen-
tration in the breed, background, concentration ratios, anomalous, radial differentia-
tion, the maximum permissible concentration (MPC), roughly allowable concentration
(RAC).

Объекты и методы исследования. Крупнейшая ГЭС в европейской части Рос-
сии, Волжская, которая введена в эксплуатацию в декабре 1960 г, расположена на
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окраине Волжского. Почва аллювиальная дерновая насыщенная песчаная. В окрест-
ностях Волжской ГЭС выбраны по периметру 8 пробных площадок (ПП), которые
расположены на северо-западе (ПП № 1, 2), севере (ПП № 3, 4), на северо-востоке
(ПП № 5), востоке (ПП № 6), юго-востоке (ПП № 7) и юге (ПП № 8). Отбор проб про-
водили и подготовку почв к анализам проводили согласно ГОСТу 17.4.3.01-83 [6].
Нефтепродукты определяли фотометрическим методом на приборе "Концентратомер
КН-2М" (ООО "СИБЭКОПРИБОР", г. Новосибирск) с использованием четыреххло-
ристого углерода. Бенз(а)пирен анализировали на жидкостном хромотографе «Стайер
ЛТД», основанном на разделении анализируемой смеси на составляющие компонен-
ты в хроматографической колонке и последующем измерении их содержания спек-
трофотометрическим и кондуктометрическим детекторами. Валовые формы тяжелых
металлов Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn определяли на атомно-абсорбционном спектрометре
«КВАНТ-2ЛТ», согласно РД 52.18.191-89, а Hg, As – на атомно-абсорбционном спек-
трометре «КВАНТ АФА» согласно РД 52.18.571-2011 и МУК 4.1.1471-03.

Обсуждение результатов. Содержание поллютантов органического происхож-
дения не выявило их накопления в почве (табл. 1.)

Таблица 1. - Содержание нефтепродуктов и бенз(а)пирена в почве   ГЭС (0-0,2
м), мг/кг

Номер пробной площадки (ПП) Нефтепродукты Бенз(а)пирен
ПДК - 0,02
№ 1 97,20 0,0063
№ 2 87,50 0,0217
№ 3 78,40 0,0100
№ 4 70,20 0,0048
№ 5 72,90 0,0121
№ 6 71,60 0,0132
№ 7 56,20 0,0047
№ 8 62,10 0,0015

Среднее значение 74,50 0,0093
Согласно данным, приведенным в таблице 1 видно, что максимальные концен-

трации нефтепродуктов (НП) выявлены в почвах пробных площадок № 1 (97,2 мг/кг)
и № 2 (87,50), а минимальные – в почвах площадок № 7 (56,20) и 8 (62,70) и не пре-
вышают установленный норматив, равный 1000 мг/кг. В почвах ПП №№ 4-6 содер-
жание НП изменяется в узком диапазоне от 70,20 до 72,90 мг/кг.

Наибольшее содержание бенз(а)пирена, чуть выше величины ПДК, обнаружено
в почве ПП № 2 (0,0217 мг/кг), а наименьшее – в почве ПП № 8 (0,0015). Диапазон их
изменений очень широкий, предельные величины практически в 14,47 раз выше ми-
нимальных значений.

Содержание тяжелых металлов в 0-20 см и 50-100 см слоях почв Волжской
ГЭС приведено в таблицах 2 и 4, диапазон изменений концентраций элементов в поч-
ве пробных площадок представлен в таблице 3.
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Таблица 2. - Содержание тяжелых металлов в почве ГЭС (0-0,2м), мг/кг
№ пп Cd Cu Мn Ni Pb As Zn Hg

ПДК/ОДК 0,5/0,5 33/33 1500/- 20/20 32/32 2/- 100/55 2,1/-
Cф 0,1 6,7 550 8,5 7,2 4,0 31,6 0,1

1 0,23 13,98 437,50 25,20 9,15 1,38 82,50 0,04
2 0,38 12,85 352,50 28,08 12,50 1,24 92,50 0,03
3 0,23 11,85 302,50 23,33 8,98 1,31 107,50 0,03
4 0,28 15,48 352,50 35,13 11,85 1,22 60,00 0,04
5 0,25 13,85 485,00 31,05 11,48 1,19 70,00 0,03
6 0,21 12,36 326,50 21,06 13,20 1,36 34,50 0,02
7 0,19 19,47 314,50 23,78 14,06 1,62 62,50 0,03
8 0,25 10,25 438,25 28,44 10,32 1,58 45,25 0,03

Среднее значение 0,25 13,76 376,16 27,01 11,44 1,36 69,34 0,03

Примечание: Сф – фоновая концентрация элемента, величины ПДК и ОДК приняты в
соответствии с нормативами, ОДК взято для песчаных почв [4, 5].

Фоновая концентрация элементов взята из литературных источников [7, 11]. Из
таблицы 2 видно следующее: фоновые величины кадмия, меди, никеля, свинца, цинка
и ртути превышены во всех исследуемых почвах, а концентрации марганца и мышья-
ка  ниже фоновых величин; концентрации Ni превышают значения ПДК и ОДК в
1,05-1,75 раза во всех образцах, при этом минимальное значение составляет 21,06
мг/кг в пробной площадке № 6, а максимальное значение – 35,13 в пробной площадке
№ 4; концентрация Zn превосходит величину ПДК локально – в почве ПП №3, значе-
ния ОДК в почвах пробных площадок 1, 2, 3, 4, 7; содержание Cd, Cu, Mn, Pb, As, Hg
в почвах пробных площадок ГЭС находится в пределах нормативных значений (ПДК
и ОДК).

Таблица 3. - Диапазон изменений концентраций элементов в верхнем
слое почвы ГЭС, мг/кг

№ ПП Min Элемент Max № ПП
6 21,06 Ni 35,13 4
6 34,50 Zn 107,50 3
3 8,98 Pb 14,06 7
6 0,02 Hg 0,04 1,4
5 1,19 As 1,62 7
7 0,19 Cd 0,38 2
8 10,25 Cu 19,47 7
3 302,50 Mn 485,0 5

Анализ данных, представленных в таблицах, позволил выявить следую-
щее. В почве ПП № 6 меньше всего концентрация никеля, свинца и ртути, в
почве ПП № 3 – свинца и марганца. Больше всего содержание свинца, мышья-
ка и меди в ПП № 7.

Максимальные значения Ni (35,13 мг/кг) выявлены в почве ПП № 4; Hg
(0,04) - в почве ПП № 1 и 4; Cd (0,38) - в почве ПП № 2; Zn (107,50) – в почве
ПП № 3; Mn (485,00) – в почве ПП № 5; Сu (19,47), Pb (14,06), As (1,62) – в
почве ПП № 7.  Минимальные значения Pb (8,98 мг/кг) и Mn (302,50) обнару-
жены в почве ПП № 3; As (1,19) – в почве ПП № 5; Ni (21,06), Zn (34,50) и Hg
(0,02) - в почве ПП № 6; Cd (0,19) – в почве ПП № 7; Сu (10,25) и Pb (10,32) - в
почве ПП № 8.
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Таблица 4. - Содержание тяжелых металлов в породе в 0,5-1,0 м слое
почвы ГЭС
№ ПП Cd Cu Мn Ni Pb As Zn Hg

1 0,22 17,93 413,50 17,96 8,94 1,94 34,00 0,01
2 0,27 16,39 410,00 18,27 12,77 1,32 40,25 0,02
3 0,21 14,87 356,50 17,39 9,57 1,58 23,50 0,01
4 0,26 18,21 375,00 21,51 8,36 1,49 15,75 0,01
5 0,24 16,47 438,00 18,22 10,21 1,28 31,50 0,01
6 0,20 16,15 349,25 16,87 13,45 1,20 37,25 0,02
7 0,19 19,48 345,00 15,54 16,28 1,65 29,50 0,01
8 0,23 13,79 418,75 18,32 10,78 1,50 26,50 0,01

Среднее
значение 0,23 16,66 388,25 18,01 11,30 1,50 29,78 0,01

В почвообразующей породе (табл. 4) определен диапазон изменений концен-
трации ТМ: Cd – 0,19-0,27 мг/кг, Cu – 13,79-19,48, Mn – 345,0-438,0, Ni – 15,54-21,51,
Pb – 8,36-16,28, As – 1,20-1,94, Zn – 15,75-40,25, Hg – 0,01-0,02. Средние значения
элементов в почве составляю следующие величины :Cd – 0,20 мг/кг, Cu – 14,60, Mn –
333,50, Ni – 15,73, Pb – 10,02, As – 1,34, Zn – 25,84, Hg – 0,01.

Для объективности оценки загрязнения почв ГЭС тяжелыми металлами, были
использованы различные показатели [11]:
- коэффициент концентрации загрязнения почвы [2]:

Кс = Сi /ПДК или Сi /ОДК,
соответственно отношение концентрация элемента к его величинам ПДК и

ОДК;
- коэффициент аномальности – отношение концентрации токсичного вещества

в верхнем слое почвы к его фоновому значению [1]:
Ka=Ci/Cф

где Ci – концентрация токсиканта в почве, Сф – его фоновая концентрация;
- коэффициент радиальной  дифференциации [11]:

R = Сi/Сс,
где Сi и Сс, соответственно концентрации данного элемента в конкретном го-

ризонте и породе [3].
Имеющиеся на сегодняшний день нормативы (ПДК и ОДК) не учитывают при-

родно-климатические, провинциальные особенности почвенного покрова, щелочно-
кислотные, окислительно-восстановительные условия [1, 11]. Фоновое содержание
элемента в почве – величина фактически условная. Даже на удалении от источника
загрязнения при полном соответствии таксономических единиц почвы на однотипных
почвообразующих породах в условиях геохимического фона она может изменяться.
Удаленность от места исследования автоматически снижает объективность сравнения
в связи с возможной сменой пород, свойств почв и других природно-климатических
факторов [11]. Определение накопления элемента с учетом его содержания в породе
позволяет исключить ошибки, неизбежные при сравнении с данными пространствен-
но удаленного фона, динамических изменений почв, так как в естественных условиях
содержание ТМ в верхнем горизонте почвы определяется  процессом почвообразова-
ния, «наследуется» от породы. Значения трех исследуемых показателей оценки загря-
знения почвы Волжской ГЭС тяжелыми металлами представлены в таблице 5.
Для большинства элементов наибольшие значения у коэффициента аномальности, а у
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мышьяка, цинка и ртути – коэффициент радиальной дифференциации. Для кадмия все
рассчитанные показатели максимальны в почве ПП № 2, минимальны – в почве ПП №
7.

Таблица 5. - Значения показателей загрязнения почвы  ГЭС тяжелыми метал-
лами
Показатели № ПП Cd Cu Мn Ni Pb As Zn Hg

Коэффициент
концентрации

загрязнения поч-
вы

Кс = Сi /ПДК

1 0,46 0,42 0,29 1,26 0,29 0,69 0,83 0,02
2 0,76 0,39 0,24 1,40 0,39 0,62 0,93 0,01
3 0,46 0,36 0,20 1,17 0,28 0,66 1,08 0,01
4 0,56 0,47 0,24 1,76 0,37 0,61 0,60 0,02
5 0,50 0,42 0,32 1,55 0,36 0,60 0,70 0,01
6 0,42 0,37 0,22 1,05 0,41 0,68 0,35 0,01
7 0,38 0,59 0,21 1,19 0,44 0,81 0,63 0,01

8 0,50 0,31 0,29 1,42 0,32 0,79 0,45 0,01

Среднее значение 0,57 0,42 0,25 1,35 0,36 0,68 0,70 0,01

Коэффициент
аномальности

Ka=Ci/Cф

1 2,30 2,09 0,80 2,96 1,27 0,35 2,61 2,61

2 3,80 1,92 0,81 3,30 1,74 0,31 2,93 2,93

3 2,30 1,77 0,86 2,74 1,25 0,33 3,40 3,40

4 2,80 2,31 1,17 4,13 1,65 0,31 1,90 1,90

5 2,50 2,07 1,38 3,65 1,59 0,30 2,22 2,22

6 2,10 1,84 0,67 2,48 1,83 0,34 1,09 1,09

7 1,90 2,91 0,96 2,80 1,95 0,41 1,98 1,98

8 2,50 1,53 1,39 3,35 1,43 0,40 1,43 1,43

Среднее значение 2,53 2,01 1,00 3,18 1,59 0,34 2,20 2,20

Коэффициент
радиальной диф-
ференциа-ции

R = Сi/Сс

1 1,05 0,78 1,06 1,40 1,02 0,71 2,43 4,00
2 1,41 0,78 0,86 1,54 0,98 0,94 2,30 1,50

3 1,10 0,80 0,85 1,34 0,94 0,83 4,57 3,00

4 1,08 0,85 0,94 1,63 1,42 0,82 3,81 4,00

5 1,04 0,84 1,11 1,70 1,12 0,93 2,22 3,00

6 1,05 0,77 0,93 1,25 0,98 1,13 0,93 1,00
7 1,00 1,00 0,91 1,53 0,86 0,98 2,12 3,00

8 1,09 0,74 1,05 1,55 0,96 1,05 1,71 3,00

Среднее значение 1,14 0,82 0,96 1,49 1,05 0,92 2,51 2,81

Примечание Сi, Сс – соответственно концентрация элемента в исследуемой почве и
породе, Сф – фоновая концентрация элемента.

В ПП № 7 Сi/Сс для кадмия максимально и достигает 1,41, что свидетельствует
об антропогенном привносе этого элемента, в почвах остальных площадок эти значе-
ния изменяются в узком диапазоне от 1,00 до 1,10. Сi/ПДК находятся в пределах от
0,38 (ПП № 7) до 0,76 (ПП № 2), Сi/Сф – в интервале от 1,90 (ПП № 7) до 3,80 (ПП №
2). Максимальные величины этих показателей вдвое превышают минимальные. В ПП
№ 7 максимальное накопление меди, в ПП № 8 – минимальные величины всех рас-
считанных показателей. Значения Сi/Сс меньше единицы, что свидетельствует об от-
сутствии антропогенного привноса этого элемента. Величины Сi/ПДК марганца варь-
ируют от 0,20 (ПП № 3) до 0,32 (ПП №5); Сi/Сф изменяется более, чем двое – от 0,67
(ПП № 6) до 1,39 (ПП № 8); Сi/Сп близки к единице, в почвах трех площадок незна-
чительно превышают – от 1,05 (ПП № 8) и 1,06 (ПП № 1) до 1,11 (ПП № 5). Практи-
чески все рассчитанные величины наибольшие в почве ПП № 5, кроме Сi/Сф, которое
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больше в ПП №8 (1,39). Максимальные значения Сi/ПДК и Сi/Cфон никеля наблю-
даются в ПП № 4, минимальные – в ПП № 6. Сi/ПДК колеблется в интервале 1,05 (ПП
№ 6) – 1,76 (ПП № 4), Сi/Cф – изменяется вдвое – с 2,48 (ПП № 6) до 4,13 (ПП № 4).
Все показатели превышают единицу, что свидетельствует о том, что содержание ни-
келя в почве, превышают ПДК, фоновые концентрации. Сi/Сс наибольший в ПП № 5
(1,70), что свидетельствует об антропогенном накоплении никеля. Наименьшие зна-
чения Сi/ПДК свинца обнаружены в ПП № 1 (0,29), Сi/Cф – в почве ПП № 3 (1,25),
наибольшие значения обоих коэффициентов – в почве ПП № 7. Сi/Сс максимально в
ПП № 4 (1,42), в ПП № 1 и 5 превышает единицу. У мышьяка минимальное отноше-
ние Сi/ПДК (0,60) и Сi/Cф (0,30) – в ПП № 5, максимальные – в ПП № 7, соответ-
ственно 0,81 и 0,41. Сi/Сс превышает единицу в ПП № 6 (1,13) и незначительно – в
почве ПП № 8 (1,05). Для цинка все коэффициенты наибольшие в почве ПП № 3,
наименьшие – в почве ПП № 6. Фоновые концентрации превышены во всех почвах.
Величины Сi/Сс значительно больше единицы, что служит доказательством антропо-
генного привноса цинка. Его накопление в почвенном покрове Волгограда выявлено
нами ранее [8-11].  Сi/ПДК ртути изменяется в узком диапазоне – от 0,01 до 0,02.
Сi/Cф варьируется от 1,09 (ПП № 6) до 3,40 (ПП № 3), Сi/Сс – в интервале от 1,00 (пп
№ 6) до 4,00 (пп №№1 и 4). Сi/Cф и Сi/Сс значительно выше единицы. Это свидетель-
ствует о загрязнении почвенного покрова этим элементом. По величине коэффициен-
та радиальной дифференциации (Сi/Сп) можно составить селективный ряд, свиде-
тельствующий о преимущественном накоплении в почвах ртути, цинка и никеля:
Hg (2,81) ≥ Zn (2,51) ≥ Ni (1,49)  ≥ Cd (1,14)  ≥Pb (1,05)  ≥ Mn (0,96) ≥ As (0,92) ≥ Cu

(0,82)
Имеющиеся на сегодняшний день нормативы (ПДК и ОДК) не учитывают природно-
климатические, провинциальные особенности почвенного покрова [1, 11]. Фоновое
содержание элемента в почве – величина фактически условная. Даже на удалении от
источника загрязнения при полном соответствии таксономических единиц почвы на
однотипных почвообразующих породах в условиях геохимического фона она может
изменяться. Удаленность от места исследования автоматически снижает объектив-
ность сравнения в связи с возможной сменой пород, свойств почв и других природно-
климатических факторов [11]. Концентрация исследуемых элементов, кроме никеля,
не превышает ПДК. Но величина коэффициента радиальной дифференциации, пре-
вышающая единицу, позволила установить наличие  антропогенного привноса эле-
ментов на почву ГЭС.

Выводы
1. Не выявлено накопления в почве ГЭС нефтепродуктов и бенз(а)пирена.
2. Концентрация никеля превышает ПДК во всех исследуемых образцах почв, меди и
цинка – локально.
3. Наиболее объективной оценкой полиэлементной концентрации тяжелых металлов в
почве является коэффициент радиальной дифференциации, которые позволяет объек-
тивно оценить антропогенный привнос химических элементов. Определение накоп-
ления элемента с учетом его содержания в породе позволяет исключить ошибки,
неизбежные при сравнении с данными пространственно удаленного фона, динамиче-
ских изменений почв, так как в естественных условиях содержание ТМ в верхнем го-
ризонте почвы определяется процессом почвообразования, «наследуется» от породы.
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КРАСНОКНИЖНЫЕ ПОЧВЫ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Для сохранения «здоровья» почв решающими являются профилак-
тические меры. Волго-Ахтубинская пойма – уникальное природное образование,
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расположенное между основным руслом Волги и ее рукавом – Ахтубой. На сего-
дняшний день ценность природного наследия междуречья  оформлена законо-
дательно. В ноябре 1998 года Администрацией Волгоградской области принят
закон «Об охране окружающей природной среды Волго-Ахтубинской поймы» и
создан Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Организация почвенных
памятников природы на его территории только повысит значимость природно-
го парка.
Annotation. To preserve the "health" of soil are decisive preventive measures. The
Volga-Akhtuba floodplain is a unique natural formation located between the main
course of the Volga and its sleeve Akhtuba. To date, the value of the natural heritage of
interfluve legislated. In November 1998 the administration of the Volgograd region
adopted a law "On the protection of the natural environment of the Volga-Akhtuba
floodplain" and the establishment of the Nature Рark "Volga-Akhtuba floodplain". Or-
ganization of soil natural monuments on its territory will only increase the importance
of the natural Рark.
Ключевые слова: Волго-Ахтубинская пойма, природный парк, почвы, почвен-
ные памятники природы, ценные по продуктивности почвы, редкие и уникаль-
ные почвы.
Key words: Volga-Akhtuba floodplain, nature Рark, soil, soil natural monuments, valu-
able for soil productivity, a rare and unique soil.

В основу работы положены данные, полученные в результате участия автора в
экспедициях 1993-1995 годов по маршруту С. Гмелина – И. Комова, которую прово-
дили в рамках совместного проекта Российской сельскохозяйственной академии,
Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова, Волгоградского об-
ластного комитета охраны природы.

Пойменные парковые леса в комплексе с другими объектами образуют уни-
кальный ландшафт, расположенный в окружении сухой степи и полупустыни. Лесные
массивы представлены старовозрастными дубравами. В охранный комплекс входят
ключевые орнитологические территории (КОТРы), ареалы распространения редких и
исчезающих видов флоры и фауны, лекарственных растений.

Уникальный почвенный покров поймы также нуждается в заповедании и вне-
сении в Красную книгу почв. Обоснование ценности почвенного покрова Волго-
Ахтубинской долины было проведено при участии автора и опубликовано ранее [6-8,
11].

Разнообразие пойменных почв в долине представлено ниже, в скобках указано
число таксонов, всего выявлено 270 разновидностей [9, 10].

1. Аллювиальные дерновые: насыщенные (42), слоистые примитивные (3), лег-
кого гранулометрического состава и слоистые (19), остепняющиеся (33).

2. Аллювиальные луговые: насыщенные (27), слоистые примитивные (3), лег-
кого гранулометрического состава и слоистые (8), темноцветные (32).

3. Аллювиальные лугово-болотные (20).
Нами обследовано 11 объектов, которые предлагаем как почвенные памятники

природы, расположенные на территории Ленинского и Среднеахтубинского районов
Волгоградской области (табл. 1).

Таблица 1. - Почвенные объекты, предлагаемые в качестве памятников приро-
ды эталонных на территории Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»

№
объ-

Тип почвы



22 Международный журнал
екта

1. Аллювиальная дерновая насыщенная темноцветная среднемощная солончаковатая почва с
признаками оглеения на легких суглинках

2. Аллювиальная дерновая насыщенная темноцветная маломощная
среднесуглинистая почва на аллювиальных песках и супесях

3. Аллювиальная дерновая насыщенная темноцветная глинистая маломощная почва на аллюви-
альных глинах

4. Аллювиальная дерновая насыщенная темноцветная маломощная глинистая почва на аллюви-
альных глинах

5. Аллювиальная дерновая насыщенная темноцветная глинистая маломощная солончаковатая на
аллювиальных глинах

6. Аллювиальная луговая насыщенная маломощная почва на аллювиальных суглинках
7. Аллювиальная дерновая насыщенная остепняющаяся почва высокой части поймы на

аллювиальных супесях
8. Аллювиальная дерновая насыщенная среднемощная глинистая

почва на аллювиальных суглинках
9. Аллювиальная дерновая среднемощная легкоглинистая почва на аллювиальных глинах
10. Аллювиальная дерновая насыщенная темноцветная маломощная высокослитая глинистая со-

лончаковатая почва на аллювиальных засоленных тяжелых суглинках
11. Аллювиальная луговая глеевая маломощная почва на аллювиальных суглинках
Почвенно-генетическое разнообразие Природного парка «Волго-Ахтубинская

пойма» представлено ценными по продуктивности почвами, типичными для поймы
почвами; уникальными почвами с эндемичными особенностями процесса почвообра-
зования.

Ценные по продуктивности почвы. К таковым предлагаем относить почвы с
наибольшим баллом бонитета. В пойме они представлены аллювиальными луговыми
темноцветными и аллювиальными дерновыми насыщенными почвы с баллами от 84
до 92-97 [2]. Из обследованных почв в разряд ценных можно отнести аллювиальные
дерновые среднемощные почвы (объекты 8, 9) и аллювиальную луговую почву (объ-
ект 6, табл. 1).

Аллювиальные дерновые насыщенные почвы развиваются в условиях кратко-
временного увлажнения паводковыми водами при глубоком уровне залегания грунто-
вых вод. В основном они формируются на повышенных участках поймы, конусах вы-
носа временных водотоков. Для них свойственна высокая водопроницаемость, хоро-
шая аэрация, преобладание нисходящих токов влаги. Почвы преимущественно легко-
го гранулометрического состава с хорошо выраженной слоистостью, Содержание гу-
муса в дернине – 5,15%.

Аллювиальные луговые темноцветные почвы покрывают большую часть цен-
тральной поймы, ее равнинные и относительно дренированные массивы. Профиль
выражен отчетливо. Структура комковато-зернистая, мощность гумусового горизонта
35-75 см, доля гумуса оставляет 3-5%.

Аллювиальные луговые насыщенные почвы приурочены к пониженным участ-
кам поймы, они формируются в условиях увлажнения паводковыми и грунтовыми
водами, залегающими на глубине 1-2 м. Капиллярная кайма находится в пределах
почвенного профиля. Значительный период времени нижняя часть профиля почвы
переувлажнена. Поверхность аллювиальных луговых почв обогащена органическим
веществом наносов. Почвы хорошо оструктурены, содержание гумуса, основная часть
которого привнесена с аллювием, больше, чем у аллювиальных дерновых почв.

Аллювиальные луговые насыщенные темноцветные слитые почвы приурочены
к понижениям. Самый крупный компонент пойменного ландшафта – луговые слитые
почвы тяжелосуглинистые или глинистые, со слабой водопроницаемостью, содержа-
ние гумуса в пределах 3-4%. После высыхания профиль почв расчленяется трещина-
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ми, которые могут достигать метровой глубины.
Редкие и уникальные почвы. На основании исследований ученых выявлено

наличие в пойме уникальных почв, характеризующихся протеканием в них   специ-
фичных процессов почвообразования – копролитовые [3], оливково-серые слитые [4]
и смолницы [5].

Э.А. Корнблюмом с соавторами выделены первично-копролитовые пойменно-
луговые почвы, характерные для грив и межгривных понижений еричной меандровой
поймы, высоких прирусловых и приозерных валов и копролитно-бурозернистые
лесные пойменные почвы под дубовыми лесами севернее Капустина Яра, в частности
на гриве в окрестности ерика Каширина. Дождевые черви перерабатывают верхние
горизонты почв, перемещая органические соединения вниз по профилю [3]. Вскипа-
ние отмечено только по гнездам карбонатов (1972, с. 85). Разрез первично-
капролитовой пойменно-луговой почвы заложен на вершине молодой гривы сегмента
ерика Осочного под разнотравно-злаковым лугом (табл. 2).

Таблица 2. - Морфологическое описание первично-копролитной пойменно-
луговой почвы, [3]

Гори-
зонт

Глубина, см. Характеристика горизонта

Ао 0-1 Сухой желтый тонкозернистый песок (свежий нанос).
А1 1-7 Свежий, буровато-серый, опесчаненный средний суглинок, уплотненный,

комковато-мелкоореховатый, очень много копролитов, ржавые пятна, пе-
реход  постепенный.

В1 7-22 Свежий, легкий суглинок, беспорядочная мозаика округлых, с четкими
краями серых и бурых пятен, местами перекрыты ржавыми пятнами, не-
прочный ореховато-комковатый, черные конкреции в ржавом ореоле,
плотный (уплотненный), переход постепенный.

В2 22-31 Свежий опесчаненный легкий суглинок, бурый с  обильными серыми ко-
прогенными и  ржавыми пятнами, черные конкреции в ржавом ореоле. Бе-
лые точечные и мелкогнездные выделения солей, плотный, переход – по
почти полному исчезновению серых копролитных пятен.

В3 31-85 Свежий (увлажненный) бурый иловатый супесок с черными конкрециями,
мелкие белые гнезда карбонатов до 45 см, уплотненный

Д2 85-100 Тончайший белесо-бурый песок.
Морфологическое описание двух характерных профилей копролитно-

бурозернистых почв приведено в таблицах 3 (ключ Средняя Ахтуба, дубрава порос-
левая с вязом во втором ярусе, разнотравно-злаковая растительность на гриве одного
из сегментов ерика Каширина) и 4 (ключ Грачи – Капустин Яр, разнотравно-злаковый
дубняк 40-50 – летнего возраста, вытянутый вдоль ерика, врезанного в волжскую
пойму).

Верхние части разрезов (табл. 3, 4) имеют тяжелосуглинистый гранулометри-
ческий состав. Содержание илистой фракции в верхнем 0-20 см слое разреза у Сред-
ней Ахтубы составляет около 50%, но быстро уменьшается вниз по профилю.

Локальное местоположение копролитовых почв выявлено нами в окрестностях
с. Покровка Ленинского района под дубами и злаково-разнотравной растительностью.
Горизонты Ао и А1 серовато-коричневого цвета крупнозернистые, пористые, густо
изъеденные червороинами.

Таблица 3. - Морфологическое описание копролитно-бурозернистой почвы, [3]
Гори-
зонт

Глуби-
на, см.

Характеристика горизонта

Ао 0-3 Сухая коричневая труха под слоем опада дуба
А1 3-19 Сухой (свежий) тяжелый суглинок, темный, серо-коричневый, зернистый, с рассыпчатым

сложением, грани отдельностей коричнево-серые, глянцевые, с песчаной присыпкой, срез
– серо-коричневый. Мелкие ржавые пятна, много корней.

А1В 19-33 Свежий тяжелый суглинок, коричневато-темно-серый, грани темнее, чем в вышележащем



24 Международный журнал
горизонте, а срезы светлее; зернистый, рыхлый. Мелкие ржавые пятна. Много копроген-
ных зернистых отдельностей.

В1 33-43 Увлажненный средний суглинок, переработанный дождевыми червями, сочетание серо-
коричневых и бурых мелких пятен, с глянцем по граням отдельностей, зернистый, много
очень мелких ржавых выделений, средние корни.

В2 43-62 Увлажненный серо-бурый средний суглинок, переработан дождевыми червями, с коричне-
во-серыми тяжелосуглинистыми зернистыми отдельностями – копролитами (из верхнего
горизонта); структура зернистая или комковатая.

Д1 62-160 Влажный светло-бурый супесок с бледными охристыми пятнами, очень непрочная комко-
ватая структура, тонкопористый, с немногочисленными более темными и тяжелыми по
гранулометрическому составу копролитами.

Таблица 4. - Морфологическое описание копролитно-бурозернистой почвы, [3]
Гори-
зонт

Глуби-
на, см.

Характеристика горизонта

1 2 3

АпА1 0-7 Сухой серо-коричневй тяжелый суглинок, зернисто-порошистый, густо прони-
занный корнями, связный, уплотненный, местами – бледные охристые пятна.

А1 7-17 Сухой коричнево-серый тяжелый суглинок с охристыми пятнами, мелкозерни-
стый, много корней.

А1В 17-36 Свежий коричневато-серый, но менее теплых тонов, чем вышележащий гори-
зонт, глинистый, зернистый (острогранный), много мелких (0,5-1,0) рыхлых ржа-
вых стяжений.

В1 36-56 Увлажненный коричнево-буро-серый тяжелый суглинок, опесчаненный, орехо-
вато-призматический, с серыми потеками по граням, редкие рыхлые ржавые стя-
жения, много копролитов, плотный, корней мало.

В2 56-71 Влажный серовато-бурый опесчаненный легкий суглинок, комковато-
призматический, с коричневыми копролитами, тонкопористый, с потеками по
граням отдельностей, с рыхлыми ржавыми и черными стяжениями, редкие кор-
ни.

1 2 3
В2 71-107 Влажная бурая с ржавыми пятнами иловатая супесь, крупная комковато-

изопризматическая непрочная структура, ржавые пятна и обильные рыхлые чер-
ные и ржавые стяжения.

Д1 107-150 Влажная белесо-бурая супесь.
Д2 150-230 Сырой песок с прослоями светлой буро-коричневой супеси.
Оливково-серые глыбистые слитые. Постепенное наслаивание аллювия на

поверхность бурослитых почв при развитии ериковой меандровой поймы в равнин-
ную сопровождается погребением верхних горизонтов и их преобразованием в олив-
ково-серые глыбистые слитые почвы [3]. Авторы считают самым распространен-
ным горизонтообразовательным процессом в пойме образование серых и оливково-
серых зернистых глыбистых и оливковых призматических слитых горизонтов.

Наиболее вероятным объяснением резких изменений почвенной массы являет-
ся сорбция и десорбция железа глинистыми минералами. В пойме происходит про-
цесс превращения луговых глинистых хорошо оструктуренных зернистых почв буро-
вого цвета в оливково-серые слитые почвы. При этом наблюдается изменение мине-
ралогического состава, железо в закисной форме внедряется в кристаллическую ре-
шетку силикатов. В результате создается очень плотная упаковка почвенных частиц,
почвенная толща расслаивается на крупные чечевицеобразные отдельности [4].

Черноземы-смолницы. А.А. Лукашовым с соавторами [5] установлено нали-
чие в почвенном покрове поймы смолниц – аналогов черных слитых почв Болгарии.
Как считают авторы, одной из уникальных особенностей поймы является развитие в
пойме комплекса слитых черноземов-смолниц, подчеркивающих ее уникальность. По
их мнению, генезис этих почв связан с врезанием русла Волги и Ахтубы и опускани-
ем уровня  грунтовых вод. При этом луга заменяются лесами, но почвы все еще «хра-
нят память прежних ландшафтов» [5, с. 55].



Естественно-гуманитарные исследования №19(1), 2018 25

Выявление местоположения черноземов-смолниц возможно во внутренней
наиболее древней части поймы, ближе к тыловому шву. Естественно, что почвы с по-
добным своеобразным процессом почвообразования следует отнести к редким и уни-
кальным объектам Волго-Ахтубинской поймы.

Пестрота почвенного покрова создает уникальное почвенно-генетическое раз-
нообразие Волго-Ахтубинской поймы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИНЕРТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Аннотация. В статье рассмотрена организация системы автоматической уста-
новки пожарной сигнализации на объекте «Завод по производству инертных
материалов», представлены основные принятые технические решения.
Annotation. The article considers the organization of the automatic fire alarm system
installation at the plant "Plant for the production of inert materials", presents the main
technical decisions taken.
Ключевые слова: пульт контроля и управления, блок контроля и управления и
индикации, дымовые пожарные извещатели, тепловые пожарные извещатели,
извещатели дымовые линейные, ручные пожарные извещатели.
Key words: control and control panel, control and management and indication unit,
smoke detectors, thermal fire detectors, smoke detectors linear, manual fire detectors.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная сигнали-
зация классифицируется как пожарная техника [20]. Обеспечение пожарной безопас-
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ности на предприятии в соответствии с Российским законодательством является обя-
занностью его руководителя, в том числе оснащение пожарной техникой [20]. Таким
образом, весьма актуальным является организация системы автоматической установ-
ки пожарной сигнализации для завода по производству инертных материалов.

Объект, оборудуемый АУПС и СОУЭ - завод по производству инертных матери-
алов, представляет собой одноэтажное здание. Взрывоопасные помещения с присут-
ствием агрессивных сред на данном объекте отсутствуют.

Принятые техническое решение системы ПСО основаны на комплексном подхо-
де к противопожарной защите объекта и обеспечения безопасности людей при пожа-
ре.

За основу оборудования в целом, принято оборудование, производимое отече-
ственным предприятием ЗАО НВП «Болид».

Ассортимент оборудования ЗАО НВП «Болид» позволяет при приемлемой цене
создавать системы практически любой сложности (адресные программируемые си-
стемы), работающие в едином цикле, объединенные между собой минимальным ко-
личеством кабелей и проводов.

Принятые проектные решения системы АУПС основаны на комплексном подхо-
де к организации противопожарной защиты объекта и обеспечения безопасности лю-
дей при пожаре.

Все помещения объекта (кроме помещений: с мокрыми процессами; венткамер,
насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудова-
ния здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожар-
ной опасности; лестничных клеток) оборудуются автоматической установкой пожар-
ной сигнализацией (согласно приложению А Свода правил СП 5.13130.2009).

Защита помещений объекта «Дробильно-сортировочный завод» предусматрива-
ется линейными дымовыми, точечными дымовыми, тепловыми пожарными ивещате-
лями.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения, предусмат-
ривается размещение на путях эвакуации (в коридорах, холлах, вестибюлях, у выхо-
дов из здания) ручных пожарных извещателей ИПР513-3СУ.

Выбор количества пожарных извещателей в помещениях определен на основа-
нии пп. 13.1, 14.3 Свода правил СП 5.13130.2009.

В состав системы входит:
- пульт контроля и управления «С2000-М» (сертификат пожарной безопасности

С-RU.ПБ01.В.01038);
- блок контроля и управления и индикации «С2000-БКИ» (сертификат пожарной

безопасности ССПБ.RU.УП001.В07721);
- контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (сертификат пожарной

безопасности С-RU.ПБ01.В.00216);
- контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» (сертификат пожарной безопасности

ССПБ.RU.УП001.В07601);
- блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» (сертификат соответствия С-

RU.ПБ01.В.01639);
- адресный расширитель «С2000-АР1» (сертификат соответствия

РОСС.RU.МЕ61.В05611);
- дымовые пожарные извещатели «ИП212-45» (сертификат пожарной безопасно-

сти ССПБ.RU.УП001.В04246);
- тепловые пожарные извещатели «С2000-ИП-ПА» (сертификат пожарной без-



28 Международный журнал

опасности С-RU.ПБ01.В.00771);
- извещатели дымовые линейные «ИП 212-52М» (сертификат пожарной безопас-

ности ССПБ.RU.ОП002.В.02503);
- ручные пожарные извещатели «ИПР 513-3А» (сертификат соответствия №С-

RU.ПБ01.В.01036);
- резервированные источники электропитания «РИП-12» исп.01;
- аккумуляторные батареи закрытого типа АКБ 12В 17А/ч;
- радиомодем «Спектр 433» (сертификат соответствия РОСС RU.МЛ06.В00070);
- многоэлементная направленная антенна «АН-885» с антенным удлинителем;
- антенна с круговой диаграммой направленности «АШ-433» (сертификат по-

жарной безопасности С-RU.ПБ01.В.00216).
Все оборудование, применяемое в рабочей документации, имеет сертификаты

соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
Центральным узлом системы ПСО является пульт контроля и управления охран-

но-пожарный «С2000-М» (далее - пульт), установленный в Административно-
бытовом корпусе помещение позиция (Пост охраны по экспликации помещений).
Пульт предназначен для работы в составе систем пожарной сигнализации для кон-
троля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возни-
кающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану,
снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему
приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой, через интер-
фейс RS-485.

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» установить на посту охраны (Адми-
нистративно-бытовом корпусе помещение) предназначен для совместной работы с
контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» и позволяют через пульт
«С2000-М» получать с них сообщения и отображать на встроенных индикаторах и
звуковом сигнализаторе состояние разделов, контролируемых ими.

Планы расположения основных магистралей и оборудования системы ПСО ука-
заны в графической части рабочей документации.

Для подключения адресных пожарных извещателей предусматривается контрол-
лер двухпроводной линией связи «С2000-КДЛ».

Для сохранности обмена информацией между контроллерами и адресными
устройствами (извещателями) организована структура ДПЛС (двухпроводной линии
связи) в виде «кольца» с применением блоков разветвительно-изолирующих «БРИЗ».

Вся информация о состоянии адресных извещателей, включенных в двухпро-
водные линии связи контроллеров «С2000-КДЛ», выводится на блоки контроля и ин-
дикации, пульт контроля и управления. Система предназначена для регистрации под-
ключения и отключения пожарных, охранно-пожарных приборов, контроля их состо-
яния и управления доступом в ходе работы, индикации и запоминания извещений,
поступающих от данных приборов, настройки их конфигурации и ограничения до-
ступа к функциям управления с помощью паролей.

Блок контроля  и индикации «С2000-БКИ» предназначен для выдачи на встро-
енные световые индикаторы и звуковой сигнализатор извещений, получаемых по ин-
терфейсу RS-485 от пульта контроля и управления и/или ПК, получать сообщения с
этих приборов и контроллеров.

Блок рассчитан на совместную работу с котроллерами двухпроводной линии
связи «С2000-КДЛ» и позволяет через пульт или компьютер получать сообщения с
этих приборов и отображать на встроенных индикаторах и звуковом сигнализаторе
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состояние разделов, контролируемых ими.
Приемно-контрольное оборудование устанавливается в помещении для персона-

ла.
На крыше Ремонтно-механических мастерских устанавливается многоэлемент-

ная направленная антенна АН-885, которая радиокабелем соединяется с радиомоде-
мом Спектр-433 этого здания. Радиомодем по интерфейсу RS-485 соединяется с
АУПС здания Ремонтно-механических мастерских, проложенной в нем.

Антенна АН-885 устанавливаются по направлению к антенне здания Админи-
стративно-бытового корпуса.

На крыше Административно-бытового корпуса (АБК) устанавливается антенна с
круговой диаграммой направленности (всенаправленная) АШ-433, принимающая
сигналы по окружности 360 градусов. Данная антенна соединена со своим радиомо-
демом, который в свою очередь подключается к интерфейсу RS-485 АБК.

Радиомодем «СПЕКТР 433» представляет собой функционально и конструктив-
но законченное устройство для приема/передачи данных по радиоканалу со скоро-
стью 4800, 9600, 19200, 38400 и 76800 бод. Модем работает в диапазоне частот
(433,92+-0,2%) МГц с выходной мощностью 10 мВт. Для его эксплуатации не требу-
ется получение разрешений.

Модем предназначен для использования в различных системах сбора телеметри-
ческих данных, удаленного управления и т. д. Работая в «прозрачном» режиме, модем
легко встраивается в уже построенные системы без необходимости доработки про-
граммного обеспечения.

Дальность связи зависит от скорости передачи данных и от характеристик при-
меняемых совместно с модемом антенн и может достигать нескольких километров в
условиях прямой видимости. Дальность связи можно увеличить благодаря возможно-
сти работы радиомодема в режиме РЕТРАНСЛЯТОРА.

Вся информация о состоянии шлейфов сигнализации, выводится на пульт
«С2000-М» по интерфейсу RS-485, с прибора приемно-контрольного охранно-
пожарного «Сигнал-10», называемого адресным расширителем, и индицируется на
блоке контроля и индикации «С2000-БКИ».

Система строится на адресных пожарных извещателях, включаемых в двухпро-
водные линии связи контроллеров.

Информация о состоянии извещателей АУПС выводится по интерфейсу RS-485
на пульт контроля и управления «С2000М» и блоки контроля и индикации «С2000-
БКИ».

Контроллер реагирует на пожарную обстановку следующим образом (тактика
работы контроллера задается при программировании): при превышении уровня за-
дымленности (сработка) для дымового пожарного извещателя и/или при нажатии
(сработке) ручного пожарного извещателя система переходит в режим «Пожар».

У дымовых пожарных извещателей контроллер в дежурном режиме работы
ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие уровню концентрации ды-
ма, измеряемой извещателем. Для каждой зоны задаются пороги предварительного
оповещения «Внимание» и «Пожар». Пороги срабатывания задаются отдельно для
временных зон «ночь» и «день». Периодически контроллер запрашивает значение за-
пыленности дымовой камеры, полученное значение сравнивает с порогом «Запылен»,
задаваемого отдельно для каждой зоны.

По запросу пульта дымовой извещатель осуществляет передачу указанных па-
раметров.
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При нажатии (сработке) ручного пожарного извещателя система переходит в
режим «Пожар».

Электропитание и информационный обмен извещателей осуществляется по
двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллера «С2000-КДЛ» и позволяет получать
значение напряжения ДПЛС в месте подключения.

Контроллер обеспечивается автоматический контроль работоспособности по-
жарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей из-
вещения о неисправности на пульт «С2000М», обеспечивает идентификацию неис-
правного извещателя, обрыв, запыленность (время проведения технического обслу-
живания – выдается информация «требуется обслуживание»).

В АУПС для возможности постоянного контроля зон и контроллеров необходи-
мо использовать параметр «Без права снятия».

В помещении «Ремонтная зона» установить Линейные дымовые пожарные из-
вещатели.

В случае выполнения расчета: «Определение категорий помещений по пожарной
и взрывопожарной опасности» и подтверждения категории Д в помещении «Ремонт-
ная зона», допускается не оборудовать его линейными дымовыми пожарными изве-
щателями АУПС согласно Приложения А Свода правил СП 5.13130.2009.

Согласно п. 14.1 СП 5.13130.2009 в функции системы ПСО при пожаре входит
формирование командного импульса на:

- включение системы оповещения людей о пожаре в автоматическом и/или руч-
ном режимах;

- отключение электроэнергии;
- отключение технологического оборудования;
- включение эвакуационного освещения и отключение технологического обору-

дования (рабочего освещения).
Управление осуществляется пультом «С2000М» через интерфейс RS-485.
Таким образом, принятые проектные решения Системы автоматической уста-

новки пожарной сигнализации (АУПС) на объекте «Завод по производству инертных
материалов» основаны на комплексном подходе к организации противопожарной за-
щиты объекта и обеспечения безопасности людей при пожаре.

Все помещения объекта (кроме помещений: с мокрыми процессами; венткамер,
насосных водоснабжения, бойлерных) оборудуются автоматической установкой по-
жарной сигнализацией (согласно приложению А Свода правил СП 5.13130.2009).

Защита помещений объекта «Завод по производству инертных материалов»
предусматривается линейными дымовыми, точечными дымовыми, тепловыми пожар-
ными ивещателями.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения, предусмат-
ривается размещение на путях эвакуации (в коридорах, холлах, вестибюлях, у выхо-
дов из здания) ручных пожарных извещателей ИПР513-3СУ. Выбор количества по-
жарных извещателей в помещениях определен на основании пп. 13.1, 14.3 Свода пра-
вил СП 5.13130.2009.

Центральным узлом системы ПСО является пульт контроля и управления охран-
но-пожарный «С2000-М», установленный в Административно-бытовом корпусе в
помещении Поста охраны. Пульт предназначен для работы в составе систем пожар-
ной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы,
ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления
постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединя-
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ет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие
между собой, через интерфейс RS-485.
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ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В статье ставится задача, рассмотреть проблемы в оценке финансо-
вого состоянии организации при переходе от российских стандартов бухгал-
терского учета к международным стандартам финансовой отчетности, в целях
гармонизации национальных систем учета и отчетности для повышения потре-
бительских качеств информации о финансовом состоянии организации.
Annotation. The article poses the task of considering the problems in assessing the
financial state of an organization when moving from Russian accounting standards to
international financial reporting standards, in order to harmonize national accounting
and reporting systems to improve the consumer qualities of information about the fi-
nancial condition of the organization.
Ключевые слова: финансовое состояние организации, международные стан-
дарты финансовой отчетности, российские стандарты бухгалтерского учета, бу-
хгалтерская (финансовая) отчетность.
Key words: financial standing of the organization, international financial reporting
standards, Russian accounting standards, accounting (financial) reporting.

В связи с глобализацией мировой экономики Россия постепенно переходит к
внедрению Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО). В от-
личие от других видов экономической информации финансовая отчетность может
быть использована при  построении рейтинга организации в качестве информацион-
ной базы, потому что она является официально открытой и доступной, как на россий-
ском, так и на международном уровне.

Предоставление информации об имуществе, источниках финансирования и ре-
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зультатах деятельности в соответствии с МСФО позволяет получить точную и наде-
жную информацию о финансовом положении российских организаций и зарубежных
компаний. Именно поэтому проблема оценки финансового состояния с соответствии
с международными стандартами становится актуальной на сегодняшний день.

Важным моментом в приближении российских стандартов бухгалтерского
учета (далее РСБУ) к международным стало принятие Федерального закона «О кон-
солидированной финансовой отчетности» 27 июня 2010 г. №208-ФЗ, где заявлено о
составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с россий-
скими и международными стандартами. В п. 3 ст. 3 данного закона указано Положе-
ние о признание МСФО и Разъяснения к ним для применения на территории Россий-
ской Федерации [1].

Главная цель использования МСФО состоит в получении основных характери-
стик финансового результата и финансового состояния компании для принятия опти-
мальных управленческих решений различными пользователями информации.

К задачам анализа финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО, относятся:
- анализ ликвидности и платежеспособности;
- анализ показателей рентабельности;
- исследование состава, динамики финансовых источников обязательств и капитала;
- анализ уровня и динамики деловой активности;
- оценка эффективности управления денежными потоками;
- анализ расходов, доходов и прибыли;
- комплексная оценка финансового состояния;
- выявление факторов, влияющих на результативность бизнеса, а также комплексная
оценка этих факторов;
- разработка альтернативных вариантов управленческих решений, направленных на
повышение эффективности бизнеса.

Оценивая показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности на основе РСБУ
и МСФО, можно увидеть отличия, которые связаны признанием доходов и расходов,
активов и обязательств, а также в разнообразных подходах к оценке отдельных видов
активов, капитала, обязательств, доходов и расходов, т.е. используются существенно
различные подходы к оценке показателей в финансового состояния организации.

Требования МСФО о достоверности результатов анализа и достоверности фи-
нансовой отчетности могут не совпадать, так как первое направлено на достижение
необходимого уровня рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивос-
ти и деловой активности компании, а второе - на уменьшение риска искажения ин-
формации или неправильного ее раскрытия в отчетности.

Проблемой будет являться также то, какое назначение несет в себе составление
и  формирование информации о финансовом состоянии организации для пользовате-
лей. В международных организациях финансовая отчетность ориентирована на уве-
личение стоимости активов и прибыли, то есть несет в себе цель служить интересам
кредиторов и инвесторов. В России бухгалтерский учет и формирование бухгал-
терской отчетности ведутся в основном в интересах государственных органов конт-
роля, они ориентированы на уменьшение налоговой базы, то есть занижение стоимос-
ти активов и финансовых результатов деятельности.

Так как многим организациям требуется составлять свою отчетность в соответ-
ствии с международными стандартами или вести параллельный учет, необходимо
провести трансформацию отчетности, которая будет включать в себя устранение  раз-
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личий в стандартах и расчете показателей.
Особое внимание требуется уделять вопросу переоценке основных средств, так

как различные способы оценки могут повлиять на значение показателей,
рассчитываемых при оценке финансового состояния компании. Стандартами, регули-
рующими учет основных средств, в международном учете является стандарт МСФО
(IAS) 16 «Основные средства», в российском же учете следует руководствоваться
ПБУ 6/01.

Стандарт МСФО (IAS) 16 установил, что основные средства должны система-
тически переоцениваться по справедливой (реальной) стоимости  на дату переоценки
для того, чтобы их балансовая стоимость существенно не отличалась от справедливой
оценки на отчетную дату [2].

В соответствии с МСФО (IFRS) 13 справедливой стоимостью называют цену,
которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязатель-
ства на текущих рыночных условиях на организованном рынке, между участниками
рынка на дату оценки [3].

В российском ПБУ 6/01 установлено, что коммерческая организация может не
чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать группы однородных
объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости [4].

При расчете показателей финансовой состояния на основе трансформирован-
ной отчетности должны учитываться корректировки: временных расхождений в при-
знании и принятии к учету, а также различий в подходах к оценке отдельных видов
активов, обязательств, доходов и расходов в целях бухгалтерского учета и налогооб-
ложения. Кроме того, требуется уточнение стоимости активов, собственного капита-
ла, обязательств, доходов и расходов, что вызвано необходимостью учета влияния на
них инфляции.

Для этого применяются специальные аналитические методы, например перес-
чет с использованием индексов цен.

Выделяют два способа осуществления корректировок в связи с изменением
элементов отчетности: оценка и классификация.

1. Оценка элементов отчетности (оценка может происходить по дисконтиро-
ванной, справедливой стоимости). К практическим трудностям могут привезти раз-
ные подходы в определении и формировании балансовой стоимости активов и пасси-
вов. Основные средства должны быть показаны во вступительном балансе по рыноч-
ной стоимости с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Необходимо
уделить внимание тому, как списываются общехозяйственные расходы в отношении
остатков готовой продукции и  незавершенного производства. При оценивании обяза-
тельств компании также возможны ситуации, в которых необходимо осуществить до-
начисления.

2. Классификация элементов отчетности (исключение элемента отчетности, ко-
торый не соответствует критериям введения или признания нового элемента).
Изменения возникают потому, что существуют различия в определении активов
МСФО и РСБУ. Актив, который не соответствует условиям признания МСФО, под-
лежит списанию на расходы организации.

Таким образом, корректировки оказывают непосредственное влияние на пока-
затели финансового состояния организации в результате изменения статей баланса,
так как уменьшение или увеличения стоимости активов и пассивов в конечном итоге
меняет значения показателей финансового состояния организации.

Проблема оценки финансового состояния организации при переходе от россий-
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ских к международным стандартам финансовой отчетности заключается в сущест-
венном различии подходов и требований  ведения бухгалтерского учета и составле-
ния отчетности организации. Постепенный и целенаправленный переход к МСФО
приведет к устранению несоответствий и недостатков российских стандартов бухгал-
терского учета без нарушения целостности системы в соответствии с запросами
рыночной экономики.

Усиление роли коммуникативных технологий также способствует внедрению
единообразных требований для оценки финансового состояния российских органи-
заций. Российские компании, предоставляющие отчетность о финансовом состоянии,
составленную и сгруппированную в соответствии с международными принципами,
формируют достоверное мнение о деятельности своей организации для заинтересо-
ванных пользователей.

Можно сделать вывод, что основой для оценки финансового состояния органи-
зации по МСФО может служить трансформированная бухгалтерская отчетность, яв-
ляющаяся элементом финансового учета.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ (НПС)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье автор рассматривает развитие системы негосударственно-
го пенсионного страхования в Российской Федерации. Опираясь на актуальные
вопросы развития индивидуального пенсионного капитала и реформирование
системы обязательного пенсионного страхования. В результате научной работы
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были сформированы основные  выводы, на основании данных официальных ис-
точников.
Annotation. In the article the author considers development of a system of private
pension insurance in the Russian Federation. Drawing on topical issues of develop-
ment of individual pension capital and reform the system of mandatory pension insur-
ance. As a result of scientific work was formed by the key findings, based on data from
official sources.
Ключевые слова: пенсионная система, реформа, накопительная пенсия, негосу-
дарственные пенсионные фонды, индивидуальный пенсионный капитал.
Key words: pension system, reform, funded pension, private pension fund, individual
pension capital.

Пенсионная система Российской Федерации претерпевает изменения и нахо-
дится на пике ее реформирования.

Актуальной темой стало создание эффективного механизма самостоятельного
формирования пенсионного капитала граждан и связано это в первую очередь с воз-
растающим интересом к управлению своими накоплениями.

Первые этапы становления новой пенсионной системы начались в начале 2000-
х, что послужило к переходу на 3 уровня пенсионного обеспечения: страховое, госу-
дарственное и негосударственное.

Таким образом, формирование трудовой пенсии стало осуществляться в систе-
ме обязательного пенсионного страхования.

Главной особенностью формирования пенсии в новой системе стали страховые
взносы, перечисляемые работодателем за работника в течение его трудовой жизни.

Переход к рыночной модели экономики послужил к созданию нового элемента
– накопительной части трудовой пенсии. Она была выведены за пределы солидарной
системы, средства, поступающие на нее, являлись инвестиционным активом трудяще-
гося, россияне 1967 года рождения и моложе могли направлять накопительную часть
в любой негосударственный пенсионный фонд или в управляющую компанию[4].

Таким образом, развитие негосударственного пенсионного страхования, непо-
средственно связано с реформой 2002 года, с введением такого понятия как накопи-
тельная пенсия.

С 2014 года начался один из новых этапов реформ, при помощи которого стра-
ховые взносы могут направляться на формирование страховой и накопительной пен-
сий либо на формирование одной страховой пенсии, если гражданин сделал выбор до
2015 года. В зависимости от выбора формирования страховой и накопительной части
пенсии тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование выглядит
следующим образом (рисунок 1):
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Рисунок 1. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
На сегодняшний день все большее количество россиян желают принять участие

в формировании своей пенсии. В настоящее время свыше 7 миллионов человек явля-
ются участниками негосударственного пенсионного страхования.

Однако это усложняется тем, что с 2015 года был введен мораторий на пенси-
онные накопления, который действует до сих пор, 6% накопительной пенсии идет на
формирование страховой пенсии. Связано это с реформированием пенсионной систе-
мы начавшейся с 2014 года, посредством направления части взносов на формирова-
ние накопительной пенсии в негосударственные пенсионные фонды, которое вызвало
резкое уменьшение поступлений породивший дефицит пенсионного бюджета.

Тем не менее, негосударственные пенсионные фонды продолжают свою дея-
тельность в ожидании реформы, связанной с системой индивидуального пенсионного
капитала. Концепция реформы предполагает значительные изменения в деятельности
фондов.

Предполагается, что будущая пенсия будет формироваться из государственной
части и индивидуального пенсионного капитала.

Концепция индивидуального пенсионного капитала это разработка, Централь-
ным Банком и Министерством Финансов, направленная на усовершенствование
накопительной части пенсии. Основные моменты новой, возможной реформы каса-
ются направления действующего взноса в ПФР в размере 22% от фонда оплаты труда
работника на выплаты имеющимся пенсионерам в полном объеме (без выделения 6%
на накопительную часть) и формирование накопительной пенсии через уплату добро-
вольных взносов в выбранный негосударственный пенсионный фонд[3].

Несомненный плюс индивидуального пенсионного капитала состоит в том, что
формирование такого капитала является добровольным, так же гражданин может сам
выбрать % отчислений в негосударственный пенсионный фонд, но в дальнейшем бу-
дет происходить ежегодное повышения на 1% по взносу до уровня в 6%, так же у
плательщика будет такая возможность самостоятельно прекратить уплату взносов,
написав об этом заявление.

Но есть и минусы у такой системы. Государственное пенсионное страхование
ежегодно индексирует пенсии в соответствии с уровнем инфляции, что естественно
невозможно в негосударственном пенсионном фонде, так это содержатель нашего
счета и не более. Так же одним из препятствий к созданию индивидуального пенси-
онного капитала, является недоверие к негосударственным пенсионным фондам. Од-
нако не стоит переживать зря, во-первых, деятельность всех негосударственных пен-
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сионных фондов подлежит обязательному лицензированию, во-вторых контроль над
негосударственными пенсионными фондами осуществляется Центральным Банком
Российской Федерации. Так же насколько можно доверять тому или иному фонду по-
казывают актуальные рейтинги и рэнкинги. Они составляются Центральным Банком
несколько раз в год и иллюстрируют эффективность работы негосударственных пен-
сионных фондов.

На данный момент негосударственные пенсионные фонды привлекают все
больше клиентов для расширения своей клиентской базы. Так как с привлеченными
сейчас клиентами, можно будет работать в дальнейшим по новой программе негосу-
дарственного пенсионного страхования, связанной с образованием индивидуального
пенсионного капитала.

Согласно статистике ПФР в 2016 году было подано 12 млн. заявлений о выборе
фонда, за январь-май 2017 – еще 2,4 млн. При этом при досрочной смене фонда рос-
сияне теряют доходы за 2 года, т. к. по закону можно сменить фонд раз в 5 лет[5].

В I квартале 2017 года количество негосударственных пенсионных фондов не
изменилось. На конец марта на рынке действовало 74 фонда. При этом концентрация
на рынке не значительно выросла. За I квартал доля топ-20 негосударственных пен-
сионных фондов по размеру активов увеличилась до 91,6% (91,2% на конец 2016 го-
да)[2].

Таким образом, система пенсионного обеспечения в Российской Федерации
имеет ряд несовершенств, постоянное ее реформирование вводит в заблуждение
большинство пользователей, и не дает точного ответа на то, какую пенсию будет по-
лучать будущий пенсионер.

У обывателя встает ряд вопросов связанных, как с деятельностью фондов, так и
с процессом формирования индивидуального пенсионного капитала. Прежде всего,
как выбрать негосударственный пенсионный фонд и перевести пенсионные накопле-
ния, чтобы получить максимальный доход от инвестирования своих пенсионных
накоплений, как повлияет дальнейшее продление моратория на формирование нако-
пительных пенсий до 2020 года и куда направятся накопленные в негосударственных
пенсионных фондах денежные средства, подвергшиеся заморозки.

В перспективе, система индивидуального пенсионного капитала в Российской
Федерации может стать альтернативой действующему обязательному пенсионному
страхованию.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНОЧНОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена достаточно широ-
ким применением концепции управления компанией на основе ее стоимости
(VBM) в практике компаний всех развитых стран. Широкое применение данной
концепции обеспечила ее четкая идеология, направленная на повышение благо-
состояния собственника бизнеса, что, в свою очередь, обеспечивается приняти-
ем управленческих решений, направленных не только на поддержание суще-
ствующей бизнес-модели компании, но и на обеспечение ее устойчивого разви-
тия.
В рамках данной концепции управления единственным адекватным измерите-
лем эффективной деятельности и стоимости компании выступают генерируе-
мые ею денежные потоки, а любые инвестиционные вложения должны осу-
ществляться компанией только при условии обеспечения прироста ее стоимо-
сти от осуществления этих инвестиций.
В соответствии с этим стоимость компании можно определить через ее будущие
денежные потоки, приведенные к настоящему моменту времени и, при этом, но-
вая стоимость будет создана лишь тогда, когда компания получит большую по
сравнению с затратами на привлечение капитала отдачу от инвестированного
капитала.
В связи с этим в представленной работе исследуется возможность стратегиче-
ского развития компании на основе соотношения ключевых показателей, опре-
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деляющих эффективность существующей бизнес-модели.
В основу проведенного исследования положена модель сбалансированного ро-
ста на основе матрицы принятия стратегических финансовых решений. Ключе-
вым показателем изменения стоимости компании послужила экономическая
добавленная стоимость (EVA). Также в работе была определена зависимость
прироста стоимости компании от темпов ее сбалансированного роста.
Рассмотрение данных показателей в единой системе позволит выработать
практические направления обеспечения устойчивого роста компании и повы-
сить ее стоимость.
Annotation. The relevance of the research topic is due to a fairly wide application of
the concept of company management based on its value (VBM) in the practice of com-
panies in all developed countries. The wide application of this concept has provided its
clear ideology aimed at improving the well-being of the business owner, which, in turn,
is provided by the adoption of management decisions aimed not only at maintaining
the existing business model of the company, but also to ensure its sustainable devel-
opment.
Within the framework of this management concept, the only adequate measure of the
company's performance and value is the cash flows generated by the company, and
any investments should be made by the company only if its value is increased by these
investments.
Accordingly, the value of the company can be determined through its future cash flows
given to date and, at the same time, the new value will be created only when the com-
pany receives a greater return on invested capital than the cost of attracting capital.
In this regard, the paper examines the possibility of strategic development of the com-
pany on the basis of the ratio of key indicators that determine the effectiveness of the
existing business model.
The basis of the conducted research is based on the model of balanced growth based
on the matrix making strategic financial decisions. Economic value added (EVA) was a
key indicator of the change in the value of the company. The dependence of the growth
of the company's value on the rates of its balanced growth was also determined in the
work.
Consideration of these indicators in a single system will allow to develop practical di-
rections to ensure sustainable growth of the company and increase its cost.
Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, средневзвешенная
стоимость капитала, модель сбалансированного роста, матрица принятия стра-
тегических решений
Key words: economic value added, weighted average cost of capital, the model of bal-
anced growth, the matrix of strategic decision-making

ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 1990-х годов самой «горячей» финансово-экономической идеей яв-

ляется концепция управления, основанного на стоимости компании (Value Base Man-
agement (VBM)). В соответствии с данной концепцией главной целью управления
должна выступать стоимость (ценность) компании для своих акционеров.

Сама концепция управления, основанная на стоимости компании, возникла в
начале 1980-х годов как продукт стратегического и управленческого консалтинга. В
основу развития концепции VBM легли труды основателей консалтинговых компа-
ний А. Раппапорта «Создание стоимости для акционеров» [17] и Б. Стюарта «В поис-
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ках стоимости» [18].
При этом сама концепция стоимости базируется на следующих основных

принципах:
- деятельность компании оценивается как поток денежных средств, генерируе-

мых ею в процессе своей настоящей и будущей деятельности;
- новые инвестиции компания должна осуществлять только при условии, что

они создадут новую стоимость;
- новую стоимость инвестиции могут обеспечить только при условии превыше-

ния их рентабельности над стоимостью привлеченного капитала;
- в условиях изменяющейся экономической среды, окружающей компанию,

структура ее активов также должна изменяться для обеспечения максимального роста
стоимости компании.

Практическое применение данной модели обеспечивается пересмотром целево-
го ориентира и переходом от традиционной (бухгалтерской) модели к финансовой
(или стоимостной) модели оценки деятельности компании и определенными ее пре-
имуществами.

Например, концепция VBM является эффективным инструментом для анализа
стратегии компании, может использоваться как внутренними, так и внешними поль-
зователями, дает возможность определить эффективность распределения ресурсов
компании и пр.

Целью настоящего исследования является оценка возможности стратегического
развития компании на основе взаимосвязи ключевых показателей, определяющих эф-
фективность существующей бизнес-модели.

Задачи, поставленные в данном исследовании, сводятся к следующему:
- определит ключевые факторы, влияющие на создание стоимости (ценности)

компании и взаимосвязь между ними;
- описать практическое применение заявленной модели на основе концепции

VBM;
- подтвердить или опровергнуть выдвинутое предположение о зависимости

прироста стоимости компании от темпов ее сбалансированного роста.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основе концепции VBM лежит стоимость (ценность) компании для ее соб-

ственников (акционеров). Видение такой целевой перспективы выступает сегодня
принципиально новым элементом аналитической деятельности, реализация которой
позволяет ставить вопрос о финансовой диагностике, суть которой сводится к оценке
эффективности корпоративной финансовой политики на основе рыночных показате-
лей. Среди множества таковых нами предлагается рассмотреть модель сбалансиро-
ванного роста компании (Mодель SGR (sustainable growthrate)).

Модель SGR легла в основу оценки потенциала роста, с учетом которого стро-
ится сценарное планирование компании и формируются альтернативные финансовые
прогнозы.

Как известно, способность компании создавать ценность предопределяется
взаимодействием трех ключевых факторов. К ним можно отнести: операционную до-
ходность (ROIC), стоимость капитала или средневзвешенную стоимость капитала
(WACC), а также способность компании расти и развиваться, измеряемую темпами
устойчивого роста с помощью модели SGR. При этом под сбалансированными тем-
пами роста понимаются такие темпы роста, которые не истощают финансовые ресур-
сы и увеличивают стоимость компании.



Естественно-гуманитарные исследования №19(1), 2018 45

Для того чтобы понять, как связаны между собой все три ключевых фактора, в
теории VBM делается предположение о том, что компания всегда будет развиваться с
постоянными ежегодными темпами прироста [7].

Понимание того как взаимодействуют между собой два базовых параметра, ха-
рактеризующих деятельность компании, а именно: скорость развития (разница между
фактическими и устойчивыми темпами роста) и спред доходности (разница между
операционной доходностью и средневзвешенной стоимостью капитала), — позволяет
построить матрицу, получившую в современном финансовом менеджменте название
матрицы финансовых стратегий [1] (табл.1).
Таблица 1. - Матрица принятия стратегических решений
- Использование избытка денеж-
ных средств для ускоренного ро-
ста
- Направление избытка денеж-
ных средств на выплату собствен-
никам или выкуп акций

Создание стоимости EVA>0,
(ROIC>WACC)

- Сокращение дивидендов
- Привлечение дополнительного
капитала
- Снижение Gsal до уровня SGR

Избыток денежных средств
Gsal<SGR

Дефицит денежных средств
Gsal>SGR

1. Распределение части денежных
средств, направление остатка на
повышение ROA
2. Пересмотр структуры капитала,
снижение его себестоимости

Разрушение стоимости EVA<0,
(ROIC<WACC)

1. Изменение бизнес стратегии
2. Проведение реструктуризации
бизнеса

Вертикальная ось в идеале измеряет способность компании создавать ценность.
Эта способность измеряется величиной спрэда доходности (ROIC – WACC) и, следо-
вательно, показателем EVA.

EVA или показатель экономической добавленной стоимости представляет со-
бой разницу между прибылью компании и стоимостью используемого ею капитала.
Если эта разница положительна, вывод оптимистичный — ценность создается, если
отрицательна — ценность разрушается.

Горизонтальная ось измеряет способность компании финансировать свой рост
продаж, которая оценивается разницей между фактическими темпами роста продаж и
темпами устойчивого роста (g – SGR). Если разница положительна, компания нужда-
ется в денежных средствах, если разница отрицательна, у компании наблюдается из-
лишек денежных средств.

Практическая демонстрация применения модели предполагает расчеты выше-
описанных показателей, которые в данной работе будут проводиться на основе кон-
солидированной отчетности ПАО «Мосэнерго», ОАО «Сусуманзолото» и АО «Ка-
лужский завод «Ремпутьмаш».

Прежде всего, обозначим исходные данные, необходимые для расчетов: выруч-
ка (Sal), инвестированный капитал (IC), собственный (E) и заемный (D), операцион-
ная прибыль (EBIT), совокупный финансовый результат (NI), операции с акционера-
ми (Div).

В связи с тем, что понятие инвестированного капитала имеет ряд трактовок,
рассмотрим точки зрения известных экономистов к определению данного термина
(табл.2).
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Таблица 2. - Трактовки экономической сущности инвестированного капитала
Автор Характеристика инвестированного капитала
А.А. Гусев Капитал, вложенный в активы, необходимые для осуществления основной деятель-

ности. Как правило, это сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств,
хотя иногда под инвестированным капиталом понимают все пассивы, необходимые
для финансирования основной деятельности.
Активы уменьшают на величину привлеченного капитала, по которому не выплачи-
ваются проценты, с целью избежания проблем с оценкой расходов на этот капитал
при определении ставки дисконтирования [3]

К. Уолш Многие финансовые аналитики утверждают, и вполне справедливо, что инвестиро-
ванный капитал представляет собой долгосрочный капитал компании. Обычно его
вычисляют как разницу между показателями совокупных активов и краткосрочных
обязательств [15]

Е.В. Лисицина, Г.С.
Токаренко

Вложенный капитал в активы без учета кредиторской задолженности [8]

В.В. Неудачин Инвестированный капитал рассчитывается по формуле, в которой из совокупных
активов вычитается беспроцентные текущие обязательства  [10]

М.Г. Лапуста, Т.Ю.
Мазурина, Л.Г. Ска-
май

Рентабельность инвестированного капитала характеризует эффективность использо-
вания собственного капитала и привлеченных на долгосрочной основе заемных
средств [9]

С.В. Черемушкин Инвестированный капитал рассчитывается как разность между совокупными актива-
ми и беспроцентными текущими обязательствами [16]

В.Г. Когденко Скорректированные активы формируются как суммарные активы за вычетом креди-
торской задолженности, по пассиву они равны инвестированному капиталу [6]

Отметим, что большинство экономистов приравнивают инвестированный ка-
питал к сумме собственного капитала, долгосрочных обязательств, а также процент-
ных обязательств по краткосрочным займам. Несмотря на неочевидность такой трак-
товки в рамках данной работы будет использоваться именно эта модель построения
инвестированного капитала (Примечание: в данной работе авторы не используют ряд корректи-
ровок, например, на эквиваленты собственного капитала и операционную аренду).

Прежде всего, введем исходные данные, необходимые нам для дальнейших
расчетов (табл.3-5).
Таблица 3. - Исходные данные ПАО «Мосэнерго» [12]

Показатель 2014 2015 2016 2016/2015
Sal 161432 171163 190656 11,4 %
IC - 331796 317367 -4,3 %

В том числе:
E - 231869 245433 5,8 %
D - 81927 71934 -12,2 %

EBIT - 97169 142965 47,1 %
NI - -10084 15772 256,4 %
Div - 385 2210 474,0 %

Таблица 4. - Исходные данные ОАО «Сусуманзолото» [13]
Показатель 2014 2015 2016 2016/2015

Sal 6484331 8064077 10170229 26,1 %
IC - 6770233 11441749 69,0 %

В том числе:
E - 3968348 6016488 51,6 %
D - 2801885 5425261 93,6 %

EBIT - 2606837 2939650 12,8 %
NI - 1374963 2204796 -60,4 %
Div - 3343 174656 5124,5 %
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Таблица 5. - Исходные данные АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» [14]
Показатель 2014 2015 2016 2016/2015

Sal 25320732 22894333 22728400 -0,7 %
IC - 10307404 7118479 -30,9 %

В том числе:
E - 3623916 3738853 3,2 %
D - 6683488 3379626 -49,4 %

EBIT - 1202674 813069 -32,4 %
NI - 67355 136373 -102,5 %
Div - 0 0 -
Для оценки показателя EVA нужно рассчитать значение средневзвешенной

стоимости капитала WACC. Для этого необходимо определить стоимость заемного
капитала и собственного капитала.

Цена заемных средств будет определена на основе среднего значения по име-
ющимся процентам по обязательствам. Расчет представлен в таблицах 6-8.

Таблица 6. - Расчет стоимости заемного капитала ПАО «Мосэнерго» [12]
2015 2016

Банк % Банк %
ПАО «Сбербанк» 8,14 % ПАО «Сбербакн» 8,14 %
ПАО «ВТБ» 8,14 % ПАО «ВТБ» 8,14 %
БНП Париба 2 % БНП Париба 2 %
ЗАО «Кредит Агриколь КИБ» 1,95 % ЗАО «Кредит Агриколь КИБ» 1,95 %

ПАО «Сбербанк» 8,73 %
Среднее значение: 5,06 % 5,79 %

Таблица 7 - Расчет стоимости заемного капитала АО «Калужский завод «Рем-
путьмаш» [14]

2015 2016
Банк % %

Необеспеченные банковские кре-
диты

12,75 % 12,75 %

Банковские аккредитивы 3 % 3 %
Овердрафт 12 % 12 %
Облигации 8,5 % 8,5 %
Краткосрочные заимствования 9 % 9 %
Среднее значение: 8,31 % 8,31 %

В связи с недостатком данных по компании ОАО «Сусуманзолото» стоимость
заемного капитала была рассчитана как отношение процентов к уплате к процентным
обязательствам и составила 11,18% в 2015 году и 4,83% в 2016 году [13].

Расчет стоимости собственного капитала будет произведен по модели CAPM с
использованием следующей формулы (1):

= + × ( − ) (1)
где Rf - безрисковая ставка доходности;
В - рычаговый B- коэффициент;
Rm - среднерыночная доходность.
Среднерыночная доходность определялась на основе среднегеометрического

значения индексов ММВБ с 31 декабря 2008 г. по конец 2015 и 2016 гг. (13,49% и
14,27%) [5].

Безрисковая ставка принималась на основе доходности по российским облига-
циям с датой погашения 10 лет и составила 7,53 [11, 2].

Коэффициенты β по отраслям имеют следующие значения: 1,37 для ПАО
«Мосэнерго»; 1,26 для ОАО «Сусуманзолото»; 0,93 для АО «Калужский завод «Рем-
путьмаш» [4].
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Преобразование безрычаговых коэффициентов β осуществлено с учетом их
корректировки на коэффициенты финансового рычага и налогового корректора.

Расчет стоимости собственного капитала приведен в таблице 8.
Таблица 8 - Расчет стоимости собственного капитала

Показатель 2015 2016
Rf (безрисковая ставка) 7,53 7,53
Rm (среднерыночная доходность) 13,49 % 14,27 %
В (ПАО «Мосэнерго») 1,33 1,29
В (ОАО «Сусуманзолото») 1,44 1,24
В (АО «Калужский завод «Рем-
путьмаш»)

2,12 1,42

CAPM (ПАО «Мосэнерго») 15,44 % 16,21 %
CAPM (ОАО «Сусуманзолото») 26,24 % 22,83 %
CAPM (АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш»)

20,14 % 17,08 %

Следующим этапом расчета, будет определение средневзвешенной стоимости
привлеченного капитала для каждой компании, представленной к анализу (табл.9-11).

Таблица 9 - Расчет средневзвешенной стоимости капитала ПАО «Мосэнерго»
Показатель 2015 2016

Ws 83 % 85 %
Wd 17 % 15 %
Rs 15,44 % 16,21 %
Rd 5,06 % 5,79 %
T 20 % 20 %
WACC 13,45 % 14,49 %

Таблица 10. - Расчет средневзвешенной стоимости капитала ОАО «Сусуманзо-
лото»

Показатель 2015 2016
Ws 58,61 % 52,8 %
Wd 41,39 % 47,42 %
Rs 26,24 % 22,83 %
Rd 11,18 % 4,83 %
T 20 % 20 %
WACC 19,08 % 13,84 %

Таблица 11. - Расчет средневзвешенной стоимости капитала АО «Калужский
завод «Ремпутьмаш»

Показатель 2015 2016
Ws 35 % 52 %
Wd 65 % 48 %
Rs 20,14 % 17,08 %
Rd 8,31 % 8,31 %
T 20 % 20 %
WACC 11,39 % 12,13 %

Расчет средневзвешенной стоимости капитала был необходим для оценки рен-
табельности инвестированных средств в деятельность компании. Данный показатель
показывает стоимость обеспечения собственного и заемного капитала. Все компании
стремятся уменьшить данный показатель, так как он непосредственно влияет на их
инвестиционную привлекательность. Положительным моментом считается, когда
рентабельность инвестированного капитала больше, чем средневзвешенная стоимость
капитала, тогда показатель экономической добавленной стоимости будет положи-
тельным.

Если показатель EVA имеет положительное значение, то компания создает до-
полнительную прибыль своим акционерам и учредителям и, следовательно, увеличи-
вает стоимость бизнеса и инвестиционную привлекательность.
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На основе всех имеющихся данных рассчитаем показатели EVA по трем ком-
паниям (табл.12) с использованием формулы (2):

= − × (2)
где: NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов.

Таблица 12 - Расчет экономической добавленной стоимости компаний
Показатель 2015 2016

EVA (ПАО «Мосэнерго») 39949,3 72591,6
EVA (ОАО «Сусуманзолото») 7935337 768417
EVA (АО «Калужский завод «Ремпутьмаш») -212248 -212785

Для расчета темпов сбалансированного роста и сравнения его с темпами роста
выручки также нужно рассчитать рентабельность собственного капитала и коэффици-
ент реинвестиций (табл.13-15). На их основе произведен расчет данного показателя.

Таблица 13. - Расчет темпов роста выручки и темпов сбалансированного роста
ПАО «Мосэнерго»

Показатель 2014 2015 2016
Выручка 161432 171163 190656
ROE -4,35 % 6,43 %
RR 1 0,86
Gsal 6,03 % 11,39 %
SGR 0 % 5,53 %

Таблица 14. - Расчет темпов роста выручки и темпов сбалансированного роста
ОАО «Сусуманзолото»

Показатель 2014 2015 2016
Выручка 6484331 8064077 10170229
ROE 34,65 % 36,65 %
RR 0,998 0,921
Gsal 24,36 % 26,12 %
SGR 34,56 % 33,74 %

Таблица 15. - Расчет темпов роста выручки и темпов сбалансированного роста
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Показатель 2014 2015 2016
Выручка 25320732 22894333 22728400
ROE 1,86 % 3,65 %
RR 1 1
Gsal -9,58 % -0,72 %
SGR 1,86 % 3,65 %

На основе рассчитанных показателей, определенных в начале данной работы
для оценки эффективности корпоративной финансовой политики, сделаны следую-
щие выводы:

ПАО «Мосэнерго» создает новую стоимость, так как ROIC >WACC. Экономи-
ческая добавленная стоимость имеет тенденцию к росту. Темпы роста выручки пре-
вышают темпы сбалансированного роста, что говорит о дефиците денежных средств.

Таким образом, дальнейшая стратегия предполагает следующие варианты: со-
кращение выплачиваемых дивидендов, привлечение дополнительного капитала и
снижения уровня темпа роста выручки.

Снижение дивидендных выплат может привести к негативному отношению к
компании акционеров, так как снижение уровня дивидендных выплат говорит об
ухудшении состояния компании, что может отразиться на ее капитализации.

Снижение темпов роста выручки означает снижение объема продаж. Однако, в
связи со спецификой деятельности организации, она не может снизить объемы произ-
водимой электроэнергии, необходимой населению.

С нашей точки зрения, наиболее оптимальным представляется привлечение до-
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полнительных займов, так как привлечение определенного количества заемного капи-
тала позволит увеличить рентабельность собственного капитала, получить экономию
по налогу на прибыль и снизить размер средневзвешенной стоимости капитала. Так-
же достижение необходимых темпов роста за счет привлечения заемного капитала
позволит распределять меньшее количество чистой прибыли на реинвестиции и в
больших пропорциях выплачивать дивиденды, что привет к росту интересов инвесто-
ров и росту рыночной капитализации компании.

ОАО «Сусуманзолото» имеет значения темпа роста выручки меньше значений
сбалансированного темпа роста, следовательно, у ОАО «Сусуманзолото» присутству-
ет избыток денежных средств.

В 2015 и 2016 гг. значения экономической добавленной стоимости имеют по-
ложительные величины, следовательно, компания заработала больше, чем требуется
для покрытия стоимости используемых ресурсов. Данный факт является положитель-
ным и увеличивает стоимость бизнеса.

После проведенного анализа можно предложить следующие рекомендации со-
гласно матрице финансовых решений: использовать избыток денежных средств для
ускоренного роста, либо направить избыток денежных средств на выплаты собствен-
ником или выкуп акций.

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» не создает экономической добавленной
стоимости, темпы роста выручки отрицательны и меньше темпов сбалансированного
роста. Таким образом, компании следует изменить стратегию ведения бизнеса или
провести его реструктуризацию.

ВЫВОДЫ
Оценить стоимость компании возможно через метод экономической добавлен-

ной стоимости EVA. Положительной стороной данного показателя является то, что он
отражает действительные экономические выгоды и ценности инвестиций, а это в
свою очередь может служить мерой оценки эффективности для финансовых мене-
джеров компании. Именно с помощью экономической добавленной стоимости рас-
считывается спрэд доходности, который в свою очередь необходим для анализа по-
ложения компании в матрице финансовых стратегий и, затем, принятия необходимых
управленческих решений.

Также в работе был рассмотрен второй параметр матрицы финансовых страте-
гий, а именно – разница между фактическим и сбалансированным темпами роста
продаж. Данный параметр показывает избыток или же дефицит денежных средств
компании.

Изучение ключевых показателей изменения стоимости компании дает необхо-
димую информацию для управления ее ростом. На основе этих показателей строится
матрица финансовых стратегий. Матрица финансовой стратегии является инструмен-
том оценки финансовых возможностей и прогнозирования «критического пути» ком-
пании в ближайшем будущем. Именно на основе положения в матрице и может быть
принято необходимое управленческое решение.
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Важнейшим условием функционирования и устойчивого развития современ-
ных коммерческих организаций является формирование ими инвестиционного потен-
циала, выработка четкой стратегии инвестирования, определение ее приоритетных
направлений, мобилизация всех источников финансирования инвестиций.

Перед российскими предприятиями стоит острая проблема увеличения эффек-
тивности воспроизводства капитала, что невозможно без интенсификации инвестици-
онных процессов, наращивания инвестиционного потенциала.

Многофакторность характеристик инвестиционного процесса привела к появ-
лению множества понятий и категорий, позволяющих осуществлять его научный ана-
лиз, а также вырабатывать меры по совершенствованию управления на разных уров-
нях хозяйственной системы.

Под инвестициями понимается совокупность затрат, реализуемых в форме це-
ленаправленного вложения капитала на определенный срок в различные сферы и от-
расли экономики, в объекты предпринимательской и других видов деятельности для
получения прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов,
таки и положительного социального эффекта [2, с.12].

Филатов О.К. под потенциалом предприятия подразумевает всю совокупность
имеющихся факторов, интеллекта, производственных резервов и возможностей, спо-
собных обеспечить выпуск высококачественных товаров, необходимых для удовле-
творения спроса [5, с.28].

Потенциал является основным составляющим предприятия, объединяя в себе
цели, движущие силы и источники его развития. Сущность потенциала раскрывается
следующими характеристиками:

- потенциал является динамическим элементом и проявляется только в процес-
се его применения;

- применение потенциала должно сопровождаться его ростом;
- процесс применения и увеличения потенциала является беспрерывным и вза-

имодополняющим [11].
К особенностям потенциала предприятия можно отнести его вероятностный

характер, поскольку величина потенциала зависит, в первую очередь, от «слабого
звена» – наименее развитой его составляющей, от изменений в качестве, пропорциях
ресурсов, а также условий среды, в которой действует предприятие.

Инвестиционный потенциал организации – понятие комплексное, включающее
в себя совокупность различного рода свойств организации, влияющих на ее будущие
инвестиционные  возможности.

Обоснованию сущности и структуры инвестиционного потенциала уделяется
пристальное внимание в российской экономической науке, но до сих пор не суще-
ствует однозначной трактовки данной  категории. Исследования ученых-
экономистов, в основном, посвящены обоснованию сущности, структуры, оценки ин-
вестиционного потенциала регионов, в рамках которых разработан методический ин-
струментарий, вопрос же оценки инвестиционного потенциала хозяйствующих субъ-
ектов по-прежнему остается открытым.

По мнению Лбовой Е.С. под инвестиционным потенциалом предприятия сле-
дует понимать максимально возможный объем внешних (банковские займы и креди-
ты, выпуск ценных бумаг, государственные субсидии) и внутренних (амортизацион-
ные отчисления, нераспределенная прибыль) инвестиционных ресурсов, аккумулиро-
ванных на предприятии, он создается с целью накопления и позволяет добиться ожи-
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даемого результата при имеющихся возможностях. [12, с.527].
С точки зрения Ревуцкого Л.Д. инвестиционный потенциал предприятия харак-

теризуется инвестиционным капиталом, который представляет собой сумму соб-
ственного и заемного капитала при фактическом уровне использования имеющихся у
него производственных, производительных и сбытовых возможностей. [4, с.51].

Иваненко В.А. считает, что под инвестиционным потенциалом следует пони-
мать большое число возможностей и ресурсов предприятия по привлечению и эффек-
тивному воспроизводству инвестиционных источников с целью увеличения стоимо-
сти бизнеса [11].

Исследование различных трактовок понятия данной экономической категории
позволило  выявить определенные существенные различия и сделать следующие вы-
воды.

Во-первых, чаще всего инвестиционный потенциал организации рассматрива-
ется с позиций ресурсного подхода, как «совокупность инвестиционных ресурсов,
включающих материально-технические, финансовые и нематериальные активы;
«максимально возможный объем внутренних и внешних инвестиций, необходимый и
достаточный для обеспечения экономической состоятельности коммерческой органи-
зации при рациональном использовании производственных мощностей, кадровых и
других ресурсов, должной инвестиционной активности и привлекательности в кон-
кретных условиях состояния инвестиционного поля и фазы делового цикла» [1, с.40];
совокупность организационных и социально-экономических ресурсов, находящихся
во взаимосвязи, которые при воздействии определенных внутренних и внешних фак-
торов инвестиционной среды могут быть направлены на достижение стратегических
целей инвестиционной деятельности коммерческой организации и др.

Во-вторых, наблюдаются различные подходы к сочетанию таких понятий как
«инвестиционный потенциал» и «экономический потенциал»:

1) рассматриваются как синонимы (исходя из совокупности частных потенциа-
лов, входящих в их состав: производственный, финансовый, рыночный, трудовой);

2) экономический потенциал включает в себя инвестиционный, наряду с фи-
нансовым, трудовым, производственно-техническим, инновационным [14, с.44];

3) выделяются также понятия «финансово-инвестиционный потенциал», «ин-
новационно-инвестиционный потенциал».

В-третьих, по-разному трактуется сочетание понятий «инвестиционный потен-
циал» и «инвестиционная привлекательность»:

1) инвестиционная привлекательность – более широкое понятие, которое
включает в себя инвестиционный потенциал и инвестиционные риски (подход, при-
меняемый для оценки на уровне регионов);

2) инвестиционная привлекательность как необходимая составляющая инве-
стиционного потенциала, предназначенная для «обеспечения возможности привлече-
ния дополнительного капитала» [6, с.12].

В-четвертых, существуют различные подходы к обоснованию структуры инве-
стиционного потенциала.

На наш взгляд, наиболее глубоко и полно сущность и структура инвестицион-
ного потенциала коммерческой организации раскрыта  Муравьевой Н.Н. Она считает,
что под инвестиционным  потенциалом  коммерческой  организации,  руководствуясь
ресурсным подходом, следует понимать совокупность скрытых инвестиционных ре-
сурсов, источников, возможностей, средств, запасов, которые под влиянием внешних
или внутренних факторов инвестиционной среды формируются и начинают взаимо-



Естественно-гуманитарные исследования №19(1), 2018 55

действовать между собой для решения поставленных стратегических задач в резуль-
тате инвестиционной деятельности предприятия. То есть, инвестиционный потенциал
– это не только наличие у предприятия финансовых и реальных (производственных,
материальных, трудовых)  ресурсов, но и потенциальная возможность их эффектив-
ного использования [13, с.42].

По мнению Безлепкиной Н.В. в состав инвестиционного потенциала предприя-
тия включаются четыре основных элемента: финансовый потенциал (возможные для
мобилизации денежные потоки); материально-вещественный потенциал (наличие
собственных  материальных  объектов); инновационный  и человеческий  потенциал
[9, с.294].

Муравьева Н.Н. считает, что для комплексного обоснования основных состав-
ляющих инвестиционного потенциала, прежде всего, целесообразно его разделение
на потенциал текущей деятельности и инновационный потенциал, т.к. значительно
различаются цели и необходимые ресурсы для их реализации [13, с.44].

В отдельную позицию необходимо выделить финансовый потенциал организа-
ции, как наиболее важную составляющую инвестиционного потенциала. Человече-
ский (трудовой, кадровый)  потенциал (интеллектуальный капитал)  должен быть ор-
ганически включен в производственный потенциал, равно и как ресурсный, как  не-
обходимые условия развития производственного процесса предприятия.

Инвестиционный потенциал имеет решающее значение в формировании эко-
номического роста предприятий, а также помогает развивать другие потенциальные
возможности предприятия (производственные, инновационные, финансовые, марке-
тинговые и т. д.)

Инвестиционный потенциал целесообразно рассматривать в рамках трех суще-
ствующих аспектов: способность реализовать реальный инвестиционный проект (ка-
питаловложение), способность привлечь внешний инвестиционный ресурс,  то есть
привлекать инвесторов и иметь возможность осуществить финансовое инвестирова-
ние в виде дополнительного источника прибыли.

Для того чтобы расширить и усовершенствовать производство любому пред-
приятию требуются реальные инвестиции, в связи с этим руководство предприятий
рассматривает возможность привлечения внешних финансовых ресурсов [15, c.180].
На успешность этого влияет ряд факторов, главным образом инвестиционная привле-
кательность самого предприятия.

Реализация инвестиционных проектов не единственный способ, используемый
в качестве дополнительного источника дохода.  Финансовые вложения в ценные бу-
маги также могут рассматриваться как дополнительный источник дохода.

Успех от осуществления данных мероприятий будет говорить о том, что инве-
стиционный потенциал в части финансового инвестирования был реализован успеш-
но [16, c.87].

Планирование и прогнозирование инвестиционного развития предприятия, его
инвестиционного потенциала должно основываться на анализе материально-
технической, ресурсной, финансовой, кадровой и информационной базы; определе-
нии уровня развития совокупного инвестиционного потенциала, оценке ресурсных
потребностей и выбора приоритетов перспективного развития. Результатом такого
анализа является систематизация инвестиционных проблем, которые можно подраз-
делить на две группы: проблемы, решение которых в настоящее время и при данных
ресурсах оказывается возможным; проблемы, решение которых на данном этапе при
наличии объективных и субъективных причин оказывается невозможным.
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По результатам ситуационного анализа (с использованием SWOT – анализа)
можно оценить, обладает ли предприятие внутренними силами и ресурсами, чтобы
реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние
недостатки требуют скорейшего устранения.

Так, например, Дворниковым А. предлагается следующая последовательность
действий:

1) изучение текущего состояния дел на предприятии: определение его сильных,
слабых сторон, желаемых достижений с целью определения наращивания инвестици-
онного потенциала в определенных сферах деятельности;

2) определение стратегических приоритетов развития предприятия;
3) выявление факторов, влияющих на стратегически важные вопросы деятель-

ности предприятия. Такими факторами могут быть: доступность капитала; степень
развития телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры; экологическая обста-
новка; степень развития законодательства; наличие трудовых ресурсов требуемой
специализации; уровень налогов и др. [7, с.18].

Таким образом, инвестиционный потенциал основывается на реализации целей,
заложенных в инвестиционную политику предприятия, которые характеризуют
направление развития его инвестиционной деятельности. Следовательно, инвестици-
онный потенциал предприятия тесно взаимосвязан со стратегией развития предприя-
тия.

Инвестиционная стратегия представляет собой одну из функциональных стра-
тегий предприятия и с точки зрения стратегического управления имеет следующие
характеристики:

- охватывает все основные направления развития инвестиционной деятельности
и инвестиционных отношений предприятия;

- способствует формированию специфических инвестиционных целей долго-
срочного развития предприятия;

- учитывает изменяющиеся условия внешней среды в процессе инвестиционно-
го развития предприятия и адекватно реагирует на эти изменения;

- определяет направления формирования и использования инвестиционного по-
тенциала предприятия [10, с.310].

При этом инвестиционная стратегия, по мнению исследователей, должна вклю-
чать следующие составляющие: стратегия реального инвестирования предприятия
(формирование общих направлений инвестирования предприятия в стратегической
перспективе), стратегия финансового инвестирования предприятия (выбор типа
портфеля финансовых инвестиций), стратегия формирования инвестиционных ресур-
сов предприятия (финансовое обеспечение инвестиционной деятельности предприя-
тия в предстоящем периоде), стратегия повышения качества управления инвестици-
онной деятельностью [3, с.138].

Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия осуществляется по
следующим этапам:

1. Определение общего периода формирования инвестиционной стратегии [10,
с.310]. Этот период зависит от ряда условий. Главным условием его определения яв-
ляется продолжительность периода, принятого для формирования общей стратегии
развития предприятия, так как инвестиционная стратегия носит по отношению к ней
подчиненный характер, она не может выходить за пределы этого периода. Важным
условием определения периода формирования инвестиционной стратегии является
предсказуемость развития экономики в целом и конъюнктуры тех сегментов инвести-



Естественно-гуманитарные исследования №19(1), 2018 57

ционного рынка, с которыми связана предстоящая инвестиционная деятельность
предприятия – в условиях нынешнего нестабильного развития экономики страны этот
период не может быть слишком продолжительным и в среднем должен определяться
рамками 3 лет. Условиями определения периода формирования инвестиционной стра-
тегии являются также отраслевая принадлежность предприятия, его размер, стадия
жизненного цикла .

2. Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры ин-
вестиционного рынка [10, с.310]. Такое исследование предопределяет изучение эко-
номико-правовых условий инвестиционной деятельности предприятия и возможного
их изменения в предстоящем периоде. Кроме того, на этом этапе разработки инвести-
ционной стратегии анализируется конъюнктура инвестиционного рынка и факторы ее
определяющие, а также разрабатывается прогноз конъюнктуры в разрезе отдельных
сегментов этого рынка, связанных с предстоящей инвестиционной деятельностью
предприятия.

3. Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих особенности
его инвестиционной деятельности [8, с.29]. В процессе такой оценки необходимо
определить обладает ли предприятие достаточным потенциалом, чтобы воспользо-
ваться открывшимися инвестиционными возможностями, а также какие внутренние
его характеристики ослабляют результативность инвестиционной деятельности. Для
диагностики внутренних проблем осуществления этой деятельности используется ме-
тод управленческого обследования предприятия, основанный на изучении различных
функциональных зон предприятия, обеспечивающих развитие инвестиционного про-
цесса. Для разработки инвестиционной стратегии в управленческое обследование ре-
комендуется включать следующие функциональные зоны: маркетинговые возможно-
сти расширения объемов и диверсификации операционной (а соответственно и инве-
стиционной деятельности); финансовые возможности формирования инвестиционных
ресурсов; численность, профессиональный и квалификационный состав персонала,
обеспечивающего его разработку и реализацию инвестиционной стратегии; имеюща-
яся на предприятии информационная база, обеспечивающая подготовку альтернатив-
ных стратегических инвестиционных решений; состояние организационной структу-
ры управления и инвестиционной культуры.

4. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности пред-
приятия [10, с.311]. Главной целью этой деятельности является повышение уровня
благосостояния собственников предприятия и максимизация его рыночной стоимо-
сти. Вместе с тем эта главная цель требует определенной конкретизации с учетом за-
дач и особенностей предстоящего инвестиционного развития предприятия. Система
стратегических целей должна обеспечивать выбор наиболее эффективных направле-
ний реального и финансового инвестирования; формирование достаточного объема
инвестиционных ресурсов и оптимизации их состава; приемлемость уровня инвести-
ционных рисков в процессе осуществления предстоящей хозяйственной деятельности
и т.п.

5. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических направлений и
форм инвестиционной деятельности [10, с.311]. Этот этап разработки инвестицион-
ной стратегии является одним из основных. Он включает поиск альтернатив решения
поставленных стратегических инвестиционных целей, их соответствующую оценку с
позиций внешних возможностей и опасностей, а также реального внутреннего инве-
стиционного потенциала и отбор наиболее приемлемых из них. Такой поиск альтер-
натив и выбор стратегии, отвечающих поставленным целям, ведется в отраслевом и
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региональном разрезе, по различным объектам стратегического управления, по ре-
альным и финансовым инвестициям и т.п.

6. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных
ресурсов [10, с.311]. В процессе этого этапа разработки инвестиционной стратегии
прогнозируется общий объем необходимых инвестиционных ресурсов, обеспечива-
ющих реализацию стратегических направлений и форм реального и финансового ин-
вестирования; дифференцируется потребность в инвестиционных ресурсах по от-
дельным этапам стратегического периода; оптимизируется структура источников их
формирования, обеспечивающая финансовое равновесие предприятия в процессе его
развития.

7. Формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестици-
онной деятельности [10, с. 312]. Этот этап формирования инвестиционной стратегии
позволяет обеспечить интеграцию целей и направлений инвестиционной деятельно-
сти с основными механизмами их реализации в рассматриваемой перспективе. Инве-
стиционная политика представляет собой форму реализации инвестиционной идеоло-
гии и инвестиционной стратегии предприятия в разрезе наиболее важных аспектов
инвестиционной деятельности на отдельных этапах ее осуществления. В отличие от
инвестиционной стратегии в целом, инвестиционная политика формируется лишь по
конкретным направлениям инвестиционной деятельности предприятия, требующим
обеспечения наиболее эффективного управления для достижения главной стратегиче-
ской цели этой деятельности. Формирование инвестиционной политики по отдель-
ным аспектам финансовой деятельности предприятия может носить многоуровневый
характер. Так, например, в рамках политики управления реальными инвестициями
могут быть разработаны реновационная политика, политика инновационного инве-
стирования и т.п.

8. Разработка системы организационно-экономических мероприятий по обес-
печению реализации инвестиционной стратегии [10, с.312]. В системе этих мероприя-
тий предусматривается формирование на предприятии новых организационных
структур управления инвестиционной деятельностью; создание «центров инвести-
ций» разных типов; внедрение новых принципов инвестиционной культуры; создание
эффективной системы стратегического инвестиционного контроллинга и т.п.

9. Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии. Этот
этап завершает процесс разработки инвестиционной стратегии. Такая оценка прово-
дится по системе специальных экономических и внеэкономических критериев, уста-
навливаемых предприятием.

На фоне всего выше сказанного, инвестиционная стратегия становится опреде-
ляющим фактором в формировании и улучшении инвестиционного потенциала пред-
приятия. Инвестиционная стратегия определяет долгосрочные цели развития пред-
приятия, строит конкретные задачи по их достижению, оценивает реальные возмож-
ности и перспективы фирмы, позволяет использовать ее потенциал более эффективно,
учитывает влияние различных внешних факторов на инвестиционную среду, в том
числе и конкурентов. Наличие инвестиционной стратегии значительно облегчает дея-
тельность фирмы и привлечения внимания возможных инвесторов к ней.

Таким образом, разработка грамотной инвестиционной стратегии фирмы поз-
воляет рационально формировать ее инвестиционный потенциал, эффективно исполь-
зовать инвестиционные ресурсы, при этом успешно развиваться и быть конкуренто-
способной.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы систематизации подходов к инве-
стиционной привлекательности Произведён анализ инвестиционной привлека-
тельности предприятий, как части экономического анализа. Исследованы фак-
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Для поддержания конкурентоспособности и доли рынка, предприятию посто-
янно необходимо производить модернизацию хозяйственной базы, наращивание объ-
емов производственной деятельности, освоение новых видов деятельности. В услови-
ях ограниченности собственных ресурсов современные предприятия испытывают по-
требность в денежных поступлениях от инвесторов, которые служат необходимым
дополнением к их ресурсной базе. Основной и наиболее общей целью привлечения
инвестиций является повышение эффективности деятельности предприятия, то есть
результатом любого выбранного способа вложения инвестиционных средств, при
грамотном управлении должен являться рост стоимости компании и других показате-
лей ее деятельности.

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия играет для хозяй-
ствующего субъекта большую роль, так как активность деятельности инвесторов во
многом зависит от степени устойчивости финансового состояния и экономической
состоятельности предприятий, в которые они готовы направить инвестиции. Анализ
инвестиционной привлекательности важен для инвесторов, так как позволяет свести
риск неправильного вложения средств к минимуму.

Для привлечения инвестиций предприятию необходимо следить за своей инве-
стиционной привлекательностью. В современной экономической литературе практи-
чески нет четкости в определении сущности инвестиционной привлекательности и
правильной системы ее оценки. Традиционно понятие «инвестиционной привлека-
тельности» означает наличие таких условий инвестирования, которые влияют на
предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Принци-
пиальный недостаток такого традиционного подхода заключается в том, что инвести-
ционная привлекательность рассматривается как некая данность, практически не
предполагающая возможность активного изменения.

Систематизация подходов к инвестиционной привлекательности с точки зрения
различных ученых-экономистов показывают, что основными обсуждаемыми момен-
тами являются:

1. Определение места и роли инвестиционной привлекательности в системе
финансового менеджмента - является ли инвестиционная привлекательность функци-
ональной и подчиненной прочим стратегическим направлениям развития или это об-
щекорпоративная стратегия для предприятий, занятых разработкой и реализацией ин-
вестиционных проектов.

2. Признание обособленности инвестиционной привлекательности по механиз-
мам ее формирования и реализации в виду особенностей внутрифирменной организа-
ции и ресурсообеспечения, использования научно- технологической базы и много-
факторного характера результатов инвестиционной деятельности, напрямую зависи-
мой от «человеческого фактора».

3. Обоснование степени централизованного государственного регулирования и
формирования основных институтов развития инвестиционного процесса.

4. Включение инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта в
число приоритетных направлений социально-экономической системы и предопреде-
ление рационально ориентированного характера инвестиционной стратегии взамен
технократическому и административному подходам.

Анализ инвестиционной привлекательности предприятий, как часть экономи-
ческого анализа, представляет собой элемент системы управления предприятием и
является частью управленческой деятельности. Его функции в системе управления
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реализуются через принятие обоснованных решений о целесообразности вложений
инвестиционных средств в тот или иной объект или через формирование положи-
тельного инвестиционного образа предприятия на рынке капитала [4, c. 16].

Основной целью анализа инвестиционной привлекательности предприятий яв-
ляется количественная оценка достигнутого уровня инвестиционной привлекательно-
сти субъекта хозяйствования. Наряду с главной целью выделяются и множествен-
ность других, наличие которых обусловлено многообразием интересов возможных
субъектов анализа:

- определение целесообразности вложения инвестиционных ресурсов в рас-
сматриваемый объект;

- выявление наиболее сильных позиций и слабых сторон предприятия в форми-
ровании его инвестиционного образа;

- своевременное выявление факторов и условий, отрицательно влияющих на
уровень инвестиционной привлекательности предприятия;

- формирование качественной аналитической информации для принятия обос-
нованных управленческих решений.

Исходя из значения анализа инвестиционной привлекательности предприятия в
системе управления предприятием, его целей и предмета исследования, основные за-
дачи формулируются следующим образом:

- определение производственно-экономических и неэкономических (политиче-
ских, социальных, экологических и др.) факторов, влияющих на уровень инвестици-
онной привлекательности предприятия;

- анализ влияния внутренних (зависящих от деятельности предприятия) и
внешних (отраслевых, территориальных) факторов на изменение инвестиционной
привлекательности предприятия;

- оценка возможности и существенности влияния инвестиционных (нефинансо-
вых) рисков на уровень инвестиционной привлекательности предприятия;

- оценка динамики изменения уровня инвестиционной привлекательности
предприятия во времени;

- выявление резервов и перспектив роста уровня инвестиционной привлека-
тельности предприятия;

- разработка эффективных управленческих решений, направленных на повы-
шение инвестиционной привлекательности предприятия по всем исследуемым аспек-
там;

- сравнительный анализ уровня инвестиционной привлекательности по одно-
родной совокупности объектов инвестиционного рынка;

- обоснование управленческих решений по выбору объекта инвестирования,
имеющего наилучшие перспективы и возможность обеспечить наибольшую эффек-
тивность вложений;

- совершенствование методики анализа с учетом существенных отраслевых и
организационно-правовых особенностей предприятия, а также с учетом международ-
ного опыта и перехода бухгалтерского учета и отчетности на международные стан-
дарты;

- разработка методики оценки качественных аспектов инвестиционной привле-
кательности, выражаемых через неформализованные критерии.

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия может проводиться с
разной степенью детализации его отдельных направлений и этапов. Степень глубины
проводимого анализа определяется целевыми установками и интересами субъектов
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его проведения, полнотой и доступностью информационной базы, навыками и спо-
собностями непосредственных исполнителей [8, c.8]. Субъектами анализа инвестици-
онной привлекательности предприятия являются инвесторы, акционеры, собственни-
ки предприятий, руководители и топ-менеджеры предприятий, органы государствен-
ной власти, кредитные учреждения.

Инвестиционная привлекательности является не только основой развития
предприятия, но и отрасли, региона и страны в целом, так как от уровня инвестици-
онной привлекательности зависит величина притока инвестиций. Поэтому инвести-
ционная привлекательность и факторы, лежащие в ее основе, рассматриваются на
различных уровнях ее проявления: на макроуровне -инвестиционная привлекатель-
ность страны, на мезоуровне - инвестиционная привлекательность региона, на уровне
отрасли - инвестиционная привлекательность отрасли и на микроуровне - непосред-
ственно инвестиционная привлекательность предприятия [7, c. 15].

Исходя из того что функционирование любой социально-экономической си-
стемы (к которым относится и действующее предприятие) происходит в условиях
сложного взаимодействия комплекса внутренних и внешних факторов, то в агрегиро-
ванном виде факторы инвестиционной привлекательности предприятия можно разде-
лит на две группы: внешние и внутренние.

К внешним факторам относятся факторы, которые оказывают косвенное воз-
действие на инвестиционную привлекательность предприятия, т. е. те факторы, на ко-
торые предприятия не способно оказывать прямого воздействия. Сюда можно отнести
три группы факторов: инвестиционная привлекательность страны, инвестиционная
привлекательность региона, инвестиционная привлекательность отрасли.

К основным факторам, характеризующим инвестиционную привлекательность
страны, относятся: социально-политическая стабильность, экономическая стабиль-
ность, развитость кредитно-финансовой системы и фондового рынка, уровень кор-
рупции, правовое поле страны, проводимая государством налоговая политика, уро-
вень научно-технического прогресса, степень вмешательства государства в регулиро-
вание рыночной экономики.

Инвестиционная привлекательность региона включает следующие факторы:
географическое положение, экономическое развитие, социальное положение, демо-
графическая политика, налоговые льготы [7, c.9].

На инвестиционную привлекательность отрасли оказывают влияние такие фак-
торы, как емкость отраслевого рынка, наличие конкуренции, существование или от-
сутствие барьеров входа и выхода на рынок, эластичность цен, капиталоемкость, до-
ступность ресурсов, амортизационная политика, уникальность продукции, примене-
ние современных и инновационных технологий.

Внутренние факторы – это факторы, которые оказывают прямое воздействие на
инвестиционную привлекательность предприятия и могут контролироваться пред-
приятием. Количество внутренних факторов не является лимитированным, а выбор
основных факторов или групп факторов зависит от предпочтений и целей инвестора.
В результате проанализированного материала можно выявить четыре основные груп-
пы внутренних факторов: производственные факторы, финансовое положение, каче-
ство менеджмента, рыночная устойчивость.

Финансовые ресурсы предприятия и эффективность их использования отмеча-
ются большинством ученых как значимый фактор инвестиционной привлекательно-
сти предприятия. Учитывая тот факт, что финансовый анализ положен в большинство
используемых методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия, а в
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ряде методик присутствует как один из этапов ее оценки, финансовая сторона дея-
тельности предприятия является необходимой для рассмотрения и в рамках предлага-
емой методики. Финансовые факторы включают ликвидность, платежеспособность,
деловую активность, рентабельность, оборачиваемость, финансовую устойчивость,
качество собственного капитала, структуру капитала, денежные потоки и др. В дан-
ном случае перечисляются факторы, которые отмечаются многими исследователями.

Производственный потенциал показывает эффективность использования про-
изводственных ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия. К производ-
ственным факторам относятся в обобщенном виде средства труда, предметы труда,
трудовые ресурсы, производственные мощности и технический уровень производ-
ства.

Особое место в описанных факторах отводится качеству менеджмента. Прежде
всего, это обусловлено развитием экономических отношений и становлением новой
креативной экономики, где большую значимость получает человеческий ресурс, гра-
мотное эффективное управление им и предприятием в целом. К основным факторам,
влияющим на качество менеджмента, относится наличие целей и стратегии у пред-
приятий, уровень развития и перспективность, готовность персонала к переменам, со-
ответствие деятельности предприятия изменяющейся конъюнктуре и условиям рын-
ка, клиентоориентированность и формирование положительного имиджа и бренда
предприятия, выраженного в гудвилле.

Еще одним фактором инвестиционной привлекательности предприятия являет-
ся рыночная устойчивость. Рыночная устойчивость обуславливается в основном эф-
фективностью ведения предприятием маркетинговой деятельности, а также товарно-
территориальной диверсификацией, типом и размером предприятия. Грамотно прово-
димая маркетинговая политика дает возможность выхода на новые рынки, укрепле-
ния и расширения позиций уже на завоеванных, что непременно является также од-
ним из факторов рыночной устойчивости.

Также многие авторы выделяют такие внутренние факторы как инвестиционная
и инновационная деятельность предприятия [5,c.36]. Основываясь на программе мо-
дернизации российской экономики, озвученной Президентом РФ, особое внимание
уделяется инвестиционной и инновационной деятельности. Таким образом, инвести-
ционная и инновационная деятельность, проводимая на предприятии, также является
факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность предприятия.

Инвестиционная деятельность оценивается по наличию инвестиционной про-
граммы, объему инвестиций, методу принятия решений (коллективный или едино-
гласный), эффективностью управления инвестиционными проектами. Инновационная
деятельность характеризуется приоритетностью инновационной политики в общей
стратегии развития предприятия, наличием системы стимулирования инновационной
деятельности внутри предприятия, инновационной активностью, научно-техническим
потенциалом предприятия и проводимыми НИОКР.

На сегодняшний день стоит также выделить и юридические факторы. Здесь,
прежде всего, инвестора интересует организационно-правовая форма хозяйствующе-
го субъекта, структура собственников предприятия, приватизационная история пред-
полагаемого объекта инвестирования и закрепленные за этим объектом имуществен-
ные и земельные права.

Предложенная классификация факторов позволяет глубже разобраться в при-
чинах изменения исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого факто-
ра в формировании величины результативных показателей и построить модель оцен-
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ки инвестиционной привлекательности предприятия.
Существует не только множество трактовок понятия «оценка инвестиционной

привлекательности», но и множество методик. Единого метода оценки инвестицион-
ной привлекательности предприятия не существует. Авторами методик оценки инве-
стиционной привлекательности являются следующие ученые: Суркин П. Н., Цыганов
А. В., Ендовицкий Д. А., Севрюгин Ю. В., Анискин Ю. П., Казакова О. Б., Валинуро-
ва Л. С., Дорошин Д. В. Все методы можно разделить на 2 группы: в первой группе
находятся те методы, результатом использования которых является интегральная
оценка финансового состояния предприятия, а во второй - методы, учитывающие
влияние не только внутренних, но и внешних факторов [6, c. 42].

Рассмотрим метод дисконтирования денежных потоков. В процессе примене-
ния данного метода сравнивается стоимость денег в начале финансирования и стои-
мость денег при их возврате в виде будущих денежных потоков, учитывается фактор
времени. Используя данную методику, можно быстро оценить стоимость компании
без громоздких и сложных вычислений. Главным достоинством данного метода явля-
ется возможность увидеть потенциал предприятия, даже скрытый, а также возмож-
ность реалистично оценить привлекательность предприятия для инвестора. Но дан-
ный метод имеет не только достоинства, но и недостатки (таблица 1).
Таблица 1. - Метод дисконтирования денежных потоков

Метод дисконтирования денежных потоков
Достоинства Недостатки

Позволяет учесть динамику рынка, неравномерную
структуру доходов и расходов, применим для случаев
нестабильных доходов.

Вероятность ошибки в прогнозировании, фактор
«симпатии» оценщика.

Перейдём к рассмотрению следующего метода. В рамках применения такого
метода, как оценка инвестиционной привлекательности на основе анализа факторов
внешнего и внутреннего воздействия необходимо сначала с помощью метода Дельфи
определить внешние и внутренние факторы, оказывающие на инвестиционную при-
влекательность наибольшее влияние; затем построить модель влияния выбранных
факторов; проанализировать инвестиционную привлекательность предприятия; на за-
вершающем этапе необходимо разработать ряд рекомендаций. Все этапы являются
взаимосвязанными. Совокупность внешних факторов определяется с помощью анке-
тирования, следовательно, зависит от объекта исследования.

Преимущество данной методики заключается в том, что оцениваются и внеш-
ние, и внутренние факторы воздействия, вследствие этого появляется возможность
провести комплексное исследование. Но, как и в ситуации с предыдущим методом не
обошлось и без недостатков. Главным негативным моментом является субъектив-
ность данных, которая является следствием применения на первоначальном этапе та-
ких инструментов как: анкетирование и опросы. Происходит снижение точности
оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Достоинства и недостатки
метода представлены в таблице 2.
Таблица 2. - Оценка инвестиционной привлекательности на основе анализа факторов
внешнего и внутреннего воздействия
Оценка инвестиционной привлекательности на основе анализа факторов внешнего и внутреннего воздействия

Достоинства Недостатки
Оцениваются как внутренние, так и внешние факторы
воздействия

Субъективность полученных результатов, снижение
точности оценки

Далее рассмотрим семифакторную модель оценки инвестиционной привлека-
тельности. В данной методике рентабельность активов — критерий инвестиционной
привлекательности. Данная модель наиболее полно отражает факторы, влияющие на
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рентабельность активов. Инвестиционная привлекательность фирмы во многом опре-
деляется состоянием активов, которыми она располагает, их составом, структурой,
количеством и качеством, взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью матери-
альных ресурсов, а также условиями, обеспечивающими наиболее эффективное их
использование. Модель содержит в себе следующие факториальные показатели: при-
быль от продаж продукции, выручка от реализации продукции, активы, оборотные
активы, дебиторская задолженность, заемный капитал, краткосрочные обязательства,
кредиторская задолженность. Основой принятия решения служит следующее прави-
ло: чем выше рентабельность активов, тем более эффективно работает предприятие и
является более привлекательным для инвестора. По интегральному индексу, который
рассчитывается как произведение индексов изменения факторов, определяется уро-
вень инвестиционной привлекательности [1, c.68].

Семифакторная модель позволяет точно математически вычислить показатель,
служащий критерием оценки уровня инвестиционной привлекательности, выявить
динамику анализируемых индикаторов, однако в отличии от оценки инвестиционной
привлекательности на основе анализа факторов внешнего и внутреннего воздействия
данный метод учитывает только внутренние показатели деятельности предприятия,
анализ инвестиционной привлекательности проводится на основе оценки только фи-
нансового состояния предприятия, тогда как термин «инвестиционная привлекатель-
ность» намного шире. Достоинства  и недостатки метода представлены в таблице 3.
Таблица 3. - Семифакторная модель оценки инвестиционной привлекательности

Семифакторная модель оценки инвестиционной привлекательности
Достоинства Недостатки

Точное математическое вычисление показате-
лей, служащих критериями оценки инвестиционной
привлекательности

Учитываются только внутренние показатели,
провидится оценка только финансового показателя

Следующий метод — интегральная оценка инвестиционной привлекательности
на основе внутренних показателей. Данная методика основана на использовании
внутренних показателей деятельности предприятия, влияющих на его инвестицион-
ную привлекательность и сгруппированных в 5 блоков: показатели эффективности
использования основных и материальных оборотных средств, финансового состоя-
ния, использования трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, эффективно-
сти хозяйственной деятельности [10,c.87]. Расчеты, произведённые по каждому из 5
блоков, затем сводятся к интегральному показателю инвестиционной привлекатель-
ности предприятия. Расчет интегральной оценки состоит из 2 этапов: расчёт стандар-
тизированных значений всех показателей, эталонных значений, определение их веса
в комплексной оценке и вычисление за все годы потенциальных функций, которые
в конце первого этапа сводятся в комплексные оценки инвестиционной привлека-
тельности по каждому блоку показателей. Вычисление интегральной оценки инве-
стиционной привлекательности предприятия — итог второго этапа.

Достоинством метода является его объективность, а также сведение всех расче-
тов к окончательному интегральному показателю, что значительно упрощает пред-
ставление результатов. К отрицательным моментам можно отнести ориентирован-
ность методики только на внутренние показатели деятельности предприятия, на
оценку только финансового состояния. Достоинства и недостатки представлены в
таблице 4.
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Таблица 4. - Интегральная оценка инвестиционной привлекательности на основе
внутренних показателей

Интегральная оценка инвестиционной привлекательности на основе внутренних показателей
Достоинства Недостатки

Объективность полученных результатов, сведение
всех расчетов к интегральному показателю

Ориентированность только на внутренние показатели,
на оценку только финансового показателя

Важным методом является комплексная оценка инвестиционной привлекатель-
ности предприятия, заключающаяся в анализе как внутренних, так и внешних факто-
ров деятельности предприятия и сведению их к единому интегральному показателю
[2, c.28].

Данный метод объединяет 3 раздела: общий, специальный и контрольный. Об-
щий раздел включает: оценку положения на рынке, деловой репутации, зависимости
от крупных поставщиков и покупателей, анализ стратегической эффективности пред-
приятия. На первых этапах выставляются балльные оценки, затем определяется об-
щая сумма баллов, на завершающем этапе изучается динамика экономических пока-
зателей деятельности хозяйствующего субъекта [9, c.180]. Специальный раздел вклю-
чает этапы оценки общей эффективности; пропорциональности экономического ро-
ста; операционной, финансовой, инновационно-инвестиционной активности; качества
прибыли. Необходимо построить динамическую матричную модель, элементами ко-
торой являются индексы основных показателей деятельности организации, объеди-
ненных в 3 группы: конечные; промежуточные и начальные. Затем проводится ситуа-
ционный анализ пропорциональности темпов роста основных показателей деятельно-
сти предприятия. Третий этап предполагает расчет коэффициентов операционной,
финансовой, инновационно-инвестиционной активности хозяйствующего субъекта.
На завершающем этапе качество прибыли оценивается по показателям рентабельно-
сти и платежеспособности. По всем составляющим общего и специального разделов
методики выставляются итоговые оценки, далее они суммируются. Контрольный раз-
дел методики предполагает расчет итогового коэффициента инвестиционной привле-
кательности, определяемого как сумма произведений ранее проставленных баллов и
весовых коэффициентов, по которому и делается окончательный вывод.

К преимуществам данного метода можно отнести комплексный подход, охват
большой совокупности показателей и коэффициентов, сведение расчетов к единому
интегральному показателю. К негативным моментам можно отнести субъективный
характер данных, который проявляется на этапе выставления экспертами оценок. Од-
нако, этот недостаток компенсирован анализом большого числа абсолютных и отно-
сительных экономических показателей [3, c.38]. Достоинства и недостатки представ-
лены в таблице 5.
Таблица 5. - Комплексная оценка инвестиционной привлекательности предприятия

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности предприятия
Достоинства Недостатки

Комплексный подход, охват большой совокупности
показателей, сведение расчетов к единому показателю

Субъективный характер данных, который проявляется
на этапе выставления экспертами оценок

Проведя исследование ряда методов, используемых для оценки инвестицион-
ной привлекательности предприятия, можно сделать вывод о том, что все разработан-
ные методы имеют как достоинства, так и недостатки. В настоящее время нет единой
сформировавшейся комплексной методики для оценки привлекательности предприя-
тий, которая не имела бы недостатков и помогала бы инвесторам принять верное ре-
шение. С позиции внутренней деятельности предприятие поможет оценить анализ на
основе семифакторной модели и интегральной оценки по внутренним показателям,
также данные способы помогут принять объективное решение. Комплексный метод и
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метод, основывающийся на анализе факторов внутреннего и внешнего воздействия,
дадут возможность учесть нерассмотренные в первых двух методиках факторы, одна-
ко данные будут иметь субъективный характер.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Аннотация. Статья посвящена раскрытию основных аспектов организации си-
стемы внутреннего контроля. Выявлены проблемные аспекты  взаимодействия
финансового, управленческого и налогового учета. Дана характеристика и опи-
саны задачи обеспечения взаимодействия элементов учета в рамках системы
внутреннего контроля.
Annotation. Article is devoted to disclosure of the main aspects of the organization of
system of internal control. Problem aspects of interaction of financial, management
and tax accounting are revealed. The characteristic is given and problems of ensuring
interaction of elements of account within the system of internal control are described.
Ключевые слова: информация, учет, система внутреннего контроля,  междуна-
родные стандарты.
Key words: information, account, system of internal control, international standards.

В современных условиях решающим условием конкурентной борьбы экономи-
ческих субъектов становится формирование информационной системы, базирующей-
ся на надежной и достоверной учетной информации, позволяющей выбрать основные
характеристики и индикаторы развития. Значительную роль в формировании такой
информации играет система внутреннего контроля (далее СВК). При этом постоян-
ные изменения законодательства, правил и стандартов учета и контроля, а также
предъявление высоких требований к качеству финансовой отчетности и стандартам
деятельности, ставят задачу структурной перестройки элементов системы внутренне-
го контроля.

Актуальность разработки принципов внутреннего контроля подтверждается
существующей практикой определения признаков наступления финансовой неустой-
чивости. Низкая платежеспособность бизнеса (коэффициент текущей ликвидности
менее 1,5), дефицит собственных оборотных средств, высокая зависимость от заем-
ных источников (коэффициент автономии меньше 50%), низкая рентабельность акти-
вов показывают масштабность проблемы, которая все больше обостряется. Многие
эксперты отмечают, что негативная динамика финансовых показателей российских
организаций сложилась задолго до мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
Острота данной проблемы свидетельствует о том, что в системе менеджмента, вопро-
су контроля над финансовой неустойчивости не уделяется должного внимания [1].

Наличие проблемных мест в системе внутреннего контроля, наблюдается по
таким аспектам управленческой деятельности, как:

¾ несвоевременность и неэффективность принимаемых решений;

mailto:darmuz@mail.ru
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¾ формальный подход к организации и осуществлению контроля,
¾ несогласованность отсутствие оперативного взаимодействия между под-

разделениями компании;
¾ низкий уровень организации внутреннего документооборота.
Исследования путей решения этих проблем, в основном сводятся к выявлению

факторов угрозы возникновения кризисов и стадий их развития на теоретическом
уровне. В большинстве случаев работа по выявления угрозы банкротства заключается
в выявлении соответствующих индикаторов и в использовании коэффициентного
анализа, что является  ограниченным в силу несовершенства бухгалтерской модели
анализа [1].

Изучению теоретических и методологических положений финансового кон-
троля посвящено большое количество научных трудов зарубежных ученых: А. Арен-
са, Р. Адамса,  Дж. Робертсона и ряда других. Однако, все они основаны на требова-
ниях международных рынков капитала. Имеется значительный опыт и в трудах рос-
сийских экономистов  В.Б. Ивашкевича, Н.Н. Хахоновой, А.Д. Шеремета и др.

Тем не менее, ряд теоретических изысканий зарубежных и российских авторов
еще не нашел достаточного применения в создании единого методологического под-
хода в свете реформ, связанных с конвергенцией с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) [5].

Обязанность, организовать внутренний контроль компаниям возложено Феде-
ральным законом  "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ и действующим Положением о
внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг. Но, пер-
спектива развития системы внутреннего контроля, как практической деятельности за-
ключается в приближении к принципам Международных стандартов аудита. Однако
эти стандарты ориентированы на потребности аудиторов и освещают сущность внут-
реннего контроля сквозь призму профессиональных требований.

Различия национального законодательства и принципы ведения бизнеса вносят
свои коррективы, и без учета российской специфики невозможно построение практи-
ческих и современных подходов к проведению внутреннего финансового контроля. В
российской практике необходимы новые подходы для формирования и совершен-
ствования методологической основы внутреннего контроля, обеспечивающей надле-
жащий уровень надежности оценки проводимых операций.

Внутренний контроль, как набор организационных мер, методов и способов
выстраивания саморегулирующейся системы бизнеса, включает:

¾ контрольную среду и контроль со стороны органов управления;
¾ контрольные действия, методы и отдельные средства;
¾ контроль системы управления рисками и оценку рисков;
¾ информационную систему, в том числе связанную с подготовкой финан-

совой отчетности;
¾ мониторинг средств контроля.
Внутренний контроль, призван объективно отражать финансовое состояние

компании; способствовать упорядоченному ведению ее финансово-хозяйственной де-
ятельности, способствовать снижению производственного и финансового риска, вы-
явить негативные тенденции и определить перспективные направления развития (рис.
1).
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Рисунок 1. Иерархия целей системы внутреннего контроля

Гибкость системы ВК по отношению к изменениям окружающей среды во
многом зависит от системы целей, задач, принципов и инструментов для устойчивого
роста организации в конкурентной среде.

Для оценки уровня доверия данной системе следует учитывать ряд факторов
и набор показателей дающих возможность оценить их эффективность (табл. 1).

Таблица 1. – Факторы для оценки уровня надежности системы внутреннего
контроля

Фактор Содержание
Объективность Статус службы внутреннего контроля, его способность беспристрастно выполнять

задания, вызывая доверие к продукту своей деятельности в функциональном и ор-
ганизационно уровнях.

Компетенции
участников СВК

Должный профессионализм, конкурентоспособность и конкурентные преимуще-
ства персонала, систематизация методов и инструментов управления ими

Коммуникации Структурированная совокупность данных, позволяющая оптимально распределять
потоки информации целенаправленно и эффективно

Координация и
планирование
работ

Контрольно-проверочные работы, планирование работ сроков, масштабов и мето-
дов, уровня существенности для финансовой отчетности, и процедур проверки и
составления отчетности

Эффективность и надежность системы внутреннего контроля во многом
определяется независимостью и объективностью персонала, осуществляющего учет-
но-контрольную и управленческую деятельность. Кроме  того, вопросы корпоратив-
ного управления рассматриваются преимущественно в рамках концепции риск-
менеджмента, как основы обеспечения их финансовой устойчивости и экономической
безопасности.

Для краткого выражения одной из функций риск-ориентированного менедж-
мента по обеспечению соблюдения норм законодательства, стандартов, и других до-
кументов-регуляторов рынка, а также обычаев делового оборота используют функ-
цию комплаенс-контроля, основными задачами которого являются осуществление
внутри организации эффективной поддержки деятельности бизнес-функций и коор-
динация работы менеджеров. Исходя из сложившегося разделения управленческого
труда и типизации его функций, контурно обозначаются возможные направления вза-
имодействия между различными компонентами комплаенс-контроля и  элементами
хозяйственного учета [4].

Следовательно, признаком эффективности внутреннего контроля, прежде
всего, является надежная учетно-информационная система, включающая все виды хо-
зяйственного учета, в том числе и МСФО.

Концепции МСФО, построены на принципах, обеспечивающих однородную
учетную среду для финансового и управленческого учета. В связи с этим, мы  счита-

Эффективность  и
результативность
деятельности

Сохранность активов,
целесообразность  расходов

Соответствие требованиям законодательной
и нормативной базы, достоверность и

целостность информации



72 Международный журнал

ем, что практическая реализация положений МСФО предполагает возможность дей-
ствий по подготовке отчетности к проведению анализа – агрегирование или иное ви-
доизменение официальных форматов финансовых отчетов, чтобы облегчить уяснение
отчетности отдельными группами ее пользователей, сделать отчетность более
наглядной и расширить возможности ее анализа [6].

Однако при этом возникает задача максимального сближения бухгалтерского
и налогового учета. Основным их организационным отличием является то, что сбор и
регистрация информации путем ее документирования осуществляется в системе бух-
галтерского учета, а налоговый учет, как правило, состоит только из этапа обобщения
информации. Из-за различия в правилах отражения отдельных видов доходов и рас-
ходов, бухгалтерские и налоговые показатели могут не совпадать по сумме и дате
признания.

Организационно-техническую и методологическую основу сближения раз-
личных видов учета могут составить такие меры, как:

¾ применение общих норм при выборе элементов  учетной политики и си-
нхронизация документооборота;

¾ адаптация Плана счетов к правилам гл. 25 НК РФ;
¾ применение единой амортизационной политики и установление одина-

ковых методы оценки каждого вида активов и обязательств;
¾ расширение перечня бухгалтерских регистров, применяемых в  налого-

вом учете.
При этом, управленческий учет следует рассматривать как интеграцию учет-

ных и управленческих составляющих, генерирующих информационные потоки для
анализа, планирования и контроля. Кроме того, использование данных оперативного
и статистического учета, даст возможность оценить причинно-следственные взаимо-
связи, определить стратегические цели и инициативы, перевести их в плоскость кон-
кретных тактических задач.

Основными задачами обеспечения взаимодействия элементов учета в рамках
СВК являются:
· оценка текущего положения, потенциальных возможностей и перспектив разви-

тия хозяйствующего субъекта в соответствии с потребностями внешней среды;
· совершенствование технологии ведения учета и организации документооборота;
· формирование единой учетно-аналитической системы взаимодействия налогово-

го, бухгалтерского и управленческого учета, направленной на поддержку разви-
тия компании.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что система внутрен-

него контроля выходит за рамки тех вопросов, которые непосредственно относятся к
функциям бухгалтерского учета, и охватывает широкий спектр вопросов, связанных с
финансово-хозяйственной деятельностью организации. Она, во взаимодействии с си-
стемой внутреннего аудита и комплаенс-контроля, образует важнейшее средство
стратегического планирования, прогнозирования деятельности экономического субъ-
екта, а также предотвращения негативных тенденций.

Представляется, что понимание внутренней взаимосвязи между бизнес-
процессами, и способами их отражения в финансовой и управленческой отчетности, в
рамках СВК позволит руководителям компаний оптимально использовать эту форму
для определения важнейших стратегических направлений развития, уменьшения по-
следствий хозяйственного риска путем, построения четкой логической схемы свое-
временного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИМЕН
СОБСТВЕННЫХ В СОСТАВЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Аннотация. В статье анализируются особенности анализа фразеологических
единиц с компонентом – именем собственным в современном английском язы-
ке.
В статье подчеркивается, что особенность фразеологических единицы с имена-
ми собственными выражается в том, что в них выражаются как  общечеловече-
ские принципы жизнедеятельности, так и национально-культурная специфика
народа - носителя языка. В статье проанализированы по лексическому значе-
нию фразеологизмы с именами собственными, в состав которых входят антро-
понимы, топонимы, мифонимы.
В заключении авторы приходят к выводу, что при всей сложности процесса
смысловое разнообразие, образность, лаконичность фразеологизмов играет в
системе английского языка очень важную роль, поэтому фразеологические еди-
ницы с именами собственными активно используются не только в разговорной
речи, но и в художественной литературе.
Annotation. The article analyzes the peculiarities of the analysis of phraseological
units with their own name component in the modern English language.
The article emphasizes that the peculiarity of phraseological units with their own
names is expressed in the fact that they Express both universal principles of life, and
national-cultural specificity of the native speaker people. The article analyzes the lexi-
cal value of phraseological units with names of their own, composed of the anthropo-
nyms, toponyms, metonymy.
In conclusion, the authors come to the conclusion that despite the complexity of the
process, semantic diversity, imagery, brevity of phraseology plays a very important
role in the English language, so phraseological units with their own names are actively
used not only in spoken language, but also in fiction.
Ключевые слова: фразеологические единицы, национально-культурные осо-
бенности, имена собственные, нравственные устои, национальный менталитет,
английский язык, социально-культурная информация, духовная культура.
Key words: phraseological units, national-cultural characteristics, proper names,
moral values, national mentality, English language, socio-cultural information, spiritual
culture.

Фразеологические единицы по сравнению с другими единицами языка, такими,
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как слово или словосочетание, имеют более сложную лексико-грамматическую и
смысловую структуру. Особенность фразеологических единиц состоит в том, что в их
образовании важную роль играют внешние факторы — культурный, исторический,
социолингвистический, географический, а источником информации об этих аспектах
жизни носителей языка являются имена собственные. Как и фразеологические едини-
цы, имена собственные играют особую роль в лексике каждого языка. Известный
ученый А.В. Суперанская считает: «Собственное имя (оним) — (от греч. Onoma —
имя, название) — слово, словосочетание или предложение, которое служит для выде-
ления именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя
данный объект». [1, 14]

Фразеологическая единица с компонентом именем собственным — это устойчи-
вое словосочетание, в состав которого входит лексический компонент, представляю-
щий собой имена известных исторических личностей, географические названия,
названия животных, мифических героев, растений. Лингвисты считают, что во фра-
зеологическом фонде любого языка имеется небольшое количество фразеологических
единиц с ономастическим компонентом их немного (около 2% от общего состава
фразеологических единиц)». [2,821-823]

По лексическому значению выделяют фразеологизмы с именами собственными, в
состав которых входят антропонимы, топонимы, мифонимы. [3]

Антропоним в современном языкознании это любое имя собственное, в том числе
личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка. Роль ан-
тропонимов в английском языке велика, так как без знания определенного набора
имен собственных, их функционирования в речи невозможно полноценное общение
на изучаемом языке. По видам антропонимы разделяются на индивидуальные и груп-
повые. (См. Таблицу 1)

Таблица 1 – Классификация антропонимов  по лексическому значению
Состав фразеоло-
гических единиц

Виды Английские фразеологизмы Значение в русском языке

Антропонимы индивиду-
альные

the admirable Crichton Ученый (образованный муж)

clever Dick Выскочка (всезнайка)

big Bertha Бой-баба
blue Peter Пора уходить

John Hancock Автограф

групповые
keep up with the Joneses Следить за модой /на отставать от

других
Box and Cox Меняться/ по очереди

to astonish the Browns Бросить вызов общественному
мнению /эпатировать

Dr. Jekyll and Mr. Hyde Двуликий Янус /оборотень

Мифонимы – это фразеологические единицы, связанные с религией, теологи-
ей, мифологией и фольклором. Библия это один из важнейших литературных источ-
ников фразеологических единиц, ведь всю историю человечества Библия являлась
самой популярной и широко цитируемой книгой не только в Англии, но и во всех
христианских странах. Особенность фразеологизмов библейского происхождения за-
ключается в том, что связаны они с содержанием библейских текстов, поэтому у раз-
ных народов одного вероисповедания, как правило, они совпадают, о чем свидетель-
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ствует сравнительный анализ фразеологизмов, приведенный в Таблице 2.
Таблица 2- Сравнительный анализ мифонимов в английском и русском языках

Состав фразеологи-
ческих единиц

Виды Английские фразеологические
единицы

Русские
фразеологические единицы

Мифонимы

Библейские
легенды

The old Adam; ветхий Адам;
Alpha and Omega; Альфа и Омега;
A Juda's kiss; поцелуй Иуды;.
A doubting Thomas; Фома неверующий;

David and Jonathan Давид и Ионафан «неразлуч-
ные друзья».

античные
мифы

a Sisyphean labor; Сизифов труд

the Procrustean bed Прокрустово ложе
the Gordian knot Гордиев узел

Как правило, античные мифы, библейские легенды вызывают определенные ас-
социации, поэтому иногда незнание, или неверное истолкование библейских сюжетов
может привести к неправильному пониманию, а, следовательно, и неточному перево-
ду фразеологических единиц с именами собственными библейского и античного
происхождения. Для правильного понимания и употребления фразеологических еди-
ниц необходимо знание и конкретных условий их появления, т.е. их этимологии.

Для правильного понимания английского языка необходимо изучение англий-
ских топонимов, поскольку в них зафиксированы исторически сложившиеся наиме-
нования географических объектов – морей и рек, гор, городов, озер и т.д. В этой связи
фразеологизмы, включающие топонимы, тесно связаны с географией и историей
страны, традициями и обычаями, сложившимися в том или ином регионе.  Для полно-
го и точного понимания языка топонимы следует анализировать, основываясь на ис-
тории развития каждого народа, его культурных взаимодействий с другими этносами.
В генезисе топонимов каждой страны играют важную роль природные, социокуль-
турные, этнополитические, историко-географические, языковые факторы. [4, 33-36]

В лексикологии выделяют индивидуальные и групповые топонимы. Их разли-
чие состоит в том, что индивидуальные топонимы, как правило, основываются на ре-
ально существующих ситуациях. Например, а wooden Indian - неподвижный безжиз-
ненный. Групповые топонимы, могут основываться на нереальных ситуациях.
Например, from Dan to Beersheba - от Дана до Вирсавии, т.е. повсюду, везде.

Необходимость изучения имен собственных в составе фразеологизмов в ан-
глийском языке обусловлена потребностью более глубокого понимания текстов, ко-
торые являются хранителем культуры, ведь они хранят информацию об истории, эт-
нографии, национальном поведении, т.е. обо всем, что составляет сущность культуры
народа.

В результате исследования можно сделать следующие выводы. Фразеологиче-
ские единицы в английском языке, отражают длительный процесс культурно-
исторического развития английского народа, фиксируют и передают от поколения к
поколению культурные ценности и стереотипы, традиции и обычаи.

Следует отметить, что фразеологическая единица с компонентом именем соб-
ственным — способ эмоционально-чувственного осознания действительности и вы-
ражение национальной самобытности народа в системе языка. Фразеологические
единицы состоят из слов, поэтому их значения, прежде всего, зависят от взаимодей-
ствия лексических компонентов, входящих в их состав. Состав фразеологических
единиц, включая ономастические компоненты, следует считать специфически упо-
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требленными словами, потому что во фразеологических единицах они теряют свое
буквальное значение и приобретают новое значение. Фразеологизм можно также рас-
сматривать как совокупность семантических компонентов: экспрессивного, оценоч-
ного, эмоционального и функционально-семантического. [2,821-823]

Семантические компоненты, в отличие от лексических, необходимо всегда со-
хранять при переводе на другой язык: to fight like Kilkenny cats — бороться не на
жизнь, а на смерть; Queen Anne is dead! — открыл Америку!; to be from Missouri —
быть скептиком; to shoot Niagara — решиться на отчаянный шаг; Street English —
речь, насыщенная архаизмами.

Таким образом, перевод имен собственных в составе фразеологических еди-
ниц – сложный и трудоемкий процесс. Но при всей сложности процесса,   смысловое
разнообразие, образность, лаконичность фразеологизмов играет в системе английско-
го языка очень важную роль. В этой связи имена собственные в составе фразеологи-
ческих единиц наиболее широко используются в разговорной речи, в художественной
и политической литературе, а также в средствах массовой информации.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Аннотация. В статье анализируется опыт использования информационно- ком-
муникационных технологий (ИКТ) и их роль при изучении иностранного языка
в неязыковом вузе. Эффективное использование ИКТ подразумевает знание
способов и форм применения, а также методики работы с ними на занятии ино-
странного языка. От современного преподавателя иностранного языка требует-
ся более грамотный и более качественный подход к использованию ИКТ при ор-
ганизации и оптимизации учебного процесса для повышения не только мотива-
ции или развития интеллектуального потенциала, а также и сохранению здоро-
вья обучающихся.
Annotation. The paper presents the experince of information and communication
technology usage  and its role during the foreign language training in a  non- linguistic
university. The efficient use of information and communication technologies means
knowledge of methods and forms of application and methodology of working with
them during foreign language training as well. The modern language teacher is re-
quired to apply more literate and more proficient approach to information and com-
munication technology usage in providing and optimization of educational process not
only to rise the motivation or develop the intelligent potential of students but also to
preserve their health.
Ключевые слова: информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), обу-
чение иностранному языку, ИКТ грамотность, мотивация, интерактивность.
Key words: information and communication technology, foreign language training,
ICT literacy, motivation, interactivity.

На современном этапе развития российское общество испытывает огромное
влияние всемирной медиа среды, которая обладает способностью создания, накопле-
ния, передачи, и распространения всевозможных знаний.  При этом цифровая грамот-
ность является важным компонентом развития цифрового общества и представляет
собой сочетание компьютерной и технологической грамотности (ИКТ грамотность).
Если компьютерная грамотность предполагает пользовательские и специальные тех-
нические навыки в работе с компьютером, то ИКТ грамотность включает в себя как
навыки пользования различными сервисами и предложениями посредством компью-
тера и Интернета, так и умения выбора, поиска, передачи, создания и   использования
цифровой информации.

Цифровая грамотность является важным аспектом профессиональной подго-
товки будущих специалистов для работы в современных компаниях, где наблюдается
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реструктуризация и компьютерное моделирование всего рабочего процесса, требуется
эффективное использование коммуникаций, обмен информацией, использование
компьютерных технологий для обработки информации. Поэтому современному пре-
подавателю вуза также очень часто приходится проявлять навыки цифровой грамот-
ности при отборе информации, организации и стимулировании учебного процесса.

С применением ИКТ при обучении иностранному языку занятие становится
более интересным и индивидуализированным. Так как благодаря ИКТ процесс обуче-
ния иностранному языку можно осуществлять разным темпом с учетом уровня зна-
ний обучающихся, отмечается явное снижение психологического барьера при говоре-
нии на иностранном языке на занятиях. У студентов отмечается повышение уровня
общекультурного развития, совершенствование навыков владения компьютером, по-
вышение заинтересованности и мотивации в получении хорошего результата при
освоении иностранного языка. Преподавателю иностранного языка удается использо-
вать ИКТ как для более качественной наглядной подачи учебного материала, так и
для осуществления контроля и самоконтроля, активизации самостоятельной работы
студентов, для создания благоприятного психологического климата во время органи-
зации учебного процесса.

Тимофеева Е.В., Кайль Ю.А.  отмечают среди часто используемых ИКТ в каче-
стве средств обучения на занятиях по иностранному языку, «электронные учебники и
пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора,
электронные энциклопедии справочники, словари, тренажеры и программы тестиро-
вания, образовательные ресурсы Интернета, DVD и CD диски с иллюстрациями, ви-
део- и аудио техника, научно-исследовательские работы и проекты» [8, c. 78].  При
этом, ИКТ ни в коем случае не должны заменять преподавателя, а лишь помогать вы-
свободить дополнительное время для создания дополнительных обучающих задач для
студентов.

Чаще всего на занятиях по иностранному языку в Новороссийском филиале
Финуниверситета используются презентации в Power Point с изложением необходи-
мого на занятии учебного материала, ориентированного на индивидуальные особен-
ности и будущую специальность обучающихся, текстовые редакторы, электронные
тесты и таблицы, аудио и видео файлы из учебных ресурсов Интернет, обучающие
программы, электронные учебники. Обучающие презентации предлагаются по видам
речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование), по аспектам речи
(лексика, грамматика, фонетика), по видам опор (содержательная, смысловая, вер-
бальная, иллюстративная). Студенты представляют свои презентации, созданные при
подготовке творческих домашних заданий, для показа и дальнейшего обсуждения на
занятиях. Такая интерактивность в учебном процессе заставляет самих учащихся бо-
лее активно участвовать в занятии при изучении иностранного языка, «способствует
повышению эффективности восприятия и запоминания учебного материала» [8, с. 79]

Также необходимо отметить частое использование электронных учебных мате-
риалов, таких как «методические указания к лингафонным мультимедийным курсам,
методические указания к проведению кейс- анализа, сборники текстов, сборники те-
стов, серии дополнительных учебных заданий, глоссарии и др.» [2, c. 155].

Использование профессионально ориентированных on-line пособий, способно
обеспечить существенную помощь студентам при подготовке к необходимым про-
фессиональным экзаменам и по мнению Кондрахиной Н.Г., Петровой О.Н. «способ-
ствует реорганизации учебного процесса в целом, который должен строиться так,
чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазви-
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тию, творческому применению знаний» [2, c. 161].
В настоящее время в вузе активно интегрируются в учебным процесс различ-

ные обучающие программы, поддерживаемые аудио и видео материалом, согласно
направлению и профилю обучения студентов. Эти обучающие программы легко ис-
пользовать студенту при самостоятельной работе с ученым материалом и способ-
ствуют более качественному усвоению материала.

Различные учебные Интернет-ресурсы, использующиеся на языковых занятиях,
направлены на комплексное формирование и развитие иноязычной компетенции бу-
дущих специалистов. При изучении иностранного языка часто используются такие
основные компоненты Интернета, как формы коммуникации с помощью Интернет-
технологий (e-mail, chatrooms, видео-, вебконференции, видеолекции, онлайн –
семинары и т.д.) и информационные ресурсы согласно направлению обучения сту-
дентов вуза. Сысоев П.В., Евстигнеева М.Н. отмечают следующие учебные ресурсы:

- hotlist (список сайтов с тематическим материалом, который создается с помо-
щью ввода ключевого слова в поисковую систему);

-multimedia scrapbook (набор мультимедийных ресурсов с ссылками на тексто-
вые сайты и аудио, фото, видео, графической информацией и анимационными вирту-
альными турами);

- treasure hunt (сайт содержит как ссылки на сайты по темам, так и вопросы по
содержанию каждого сайта, что дает возможность преподавателю опрашивать сту-
дентов с целью целостного контроля понимания информации);

- subject sampler (сайт с ссылками на текстовые и мультимедийные материалы
сети Интернет с вопросами по аспектам темы и последующим дискуссионным об-
суждением тем с выражением и аргументированием своего мнения);

- webquest (Интернет- проект, подразумевающий сценарий проектной деятель-
ности по любой теме с использованием Интернет ресурсов и включающий компонен-
ты четырех выше указанных учебных ресурсов и предполагающий проведение проек-
та с участием всех обучающихся студентов конкретной группы) [7, c.3].

Все эти учебные Интернет-ресурсы оказывают огромную помощь преподавате-
лю в формировании коммуникативных компетенций обучающихся. Благодаря учеб-
ным Интернет ресурсам преподаватель вуза облегчает свою работу в подборе различ-
ного текстового, графического, фото, аудио-, видеоматериала относительно изучае-
мых тем, организации дискуссии по различным профессиональным, культурным, со-
циальным вопросам как в мини группах, так и в целой группе студентов, проведении
анализа устной и письменной речи, деловой коммуникации носителей языка, органи-
зации самостоятельной работы студентов, которая учитывает и  подготовку домаш-
них творческих заданий  с целью активизации интеллектуального потенциала каждо-
го студента.

Современному преподавателю иностранного языка в вузе необходимо обладать
умением использования учебных Интернет ресурсов, социальных сервисов Web 2.0,
всевозможных ИКТ для формирования межкультурной и иноязычной коммуникатив-
ной компетенции будущих специалистов. Следует учитывать, тот факт, что набор и
специфика ИКТ, методика их использования варьируется в диапазоне конкретной
дисциплины и быстро меняется из-за влияния технологического процесса и развития
методики преподавания иностранного языка.

Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. полагают, что «некомпетентность преподавате-
лей высшей школы использовать весь дидактический потенциал современных ИКТ
тормозит процесс информатизации образования в целом и интенсификации препода-
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вания конкретной дисциплины в частности» [6, c.160].
К тому же, использование ИКТ на занятиях иностранного языка не должно ста-

новиться основным средством, так как это может сократить в разы живое общение на
занятии и «приведет к снижению критического мышления, основанного на диалоге»
[1, c. 3].  ИКТ должны играть роль вспомогательного средства. Позитивный результат
может быть достигнут благодаря комбинированному обучению иностранному языку
(blended learning) в неязыковом вузе, при котором очные занятия сочетаются с заня-
тиями с использованием ИКТ и преподаватель не теряет очное общение со своими
студентами [4, c.93].

По мнению Брезгиной О. В. частое использование ИКТ на занятиях иностран-
ного языка порой имеет негативный эффект из-за недостаточно хорошего владения
преподавателями медийной и информационной грамотностью, где требуется адапта-
ция материала под современный учебный процесс, а преимуществом обладают асин-
хрония, смешанные модели и курсы с учетом потребностей студентов.

Из-за чрезмерного использования компьютерных устройств Кувшинов С.В. от-
мечает у студентов-пользователей («3D» + «Education») некоторые современные про-
блемы со здоровьем (туннельный синдром запястий, зрительный синдром, позвоноч-
ный синдром, дыхательный синдром, венозно-сосудистый синдром) [3, c.13]. Инфор-
матизация учебного процесса должна быть оптимально дозированной и безвредной
для обучающихся.

Несмотря на некоторые вышеуказанные отрицательные стороны использования
ИКТ на занятиях иностранного языка, можно сделать вывод о том, что использование
ИКТ вносит огромный вклад в организацию и модернизацию современного учебного
процесса в неязыковом вузе, осуществляет деятельностный подход и способствует
более быстрому формированию коммуникативных и информационных компетенций
будущих специалистов.
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РЕЛИГИЯ В БУДУЩЕМ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Аннотация. Религия как общественное явление, имеющее свои плюсы и мину-
сы, является предметом постоянных дискуссий. В настоящей статье рассмотре-
ны некоторые важные аспекты, касающиеся её становления и современного
значения. В результате анализа интернет-источников, отражающих мнение
граждан России по исследуемому вопросу, выделены существующие и будущие
тенденции соотношения вероисповедания, государства и общества.
Annotation. Religion as a social phenomenon, which has its pros and cons, is the sub-
ject of constant discussions. In this article, we consider some important aspects related
to its formation and contemporary significance. As a result of the analysis of Internet
sources reflecting the opinion of Russian citizens on the issue under consideration, ex-
isting and future trends in the correlation of religion, state and society are highlighted.
Ключевые слова: религия, вероисповедание, христианство, ислам, православие,
иудаизм, буддизм, свобода вероисповедания, вера, конфессия.
Key words: religion, creed, Christianity, Islam, Orthodoxy, Judaism, Buddhism, free-
dom of religion, faith, confession.

Бесспорно, религия, являясь системой определённых взглядов, занимает до-
вольно важное место в истории и жизни человечества и до сих пор представляется
предметом широких общественных обсуждений. Под воздействием религии происхо-
дили события мирового масштаба, зарождались влиятельные философские идеи и
наблюдались серьёзные коллизии в обществе. Так или иначе, с вероисповеданием, ко-
торое зачастую оказывается источником черпания мировоззрения, сталкивается каж-
дый ныне живущий человек. В общеконфессиональном спектре многие вероучения
претендуют на право являться началом социальных норм, воплотившихся в виде «де-
сяти заповедей», которые были даны пророку Моисею самим Богом на горе Синай. В
настоящее время религия также не теряет колоссального авторитета среди населения
планеты, однако, учитывая стремительное развитие технологий и великие достижения
науки, всё чаще ставится вопрос о будущем этой системы, ведь именно сегодня чело-
век может научиться мыслить критически, имея под рукой доступ практически к лю-
бой информации. Должно ли такое положение дел повлиять на статус вероисповеда-
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ния, каково место религии в современном мире и что её может ждать в будущем? На
эти и другие вопросы постараемся ответить далее, опираясь на факты и разные точки
зрения.

Для начала целесообразно разобраться в том, что понимается под словом «ре-
лигия». Самым простым способом можно её определить как способ общения людей с
Богом. Это мировоззрение, представляющее собой систему особых взглядов, которые
зачастую опираются на веру во что-то высшее, второстепенно включающее в себя со-
вокупность нравственных норм, а также традиций и обрядов. Также религия – это
форма общественного сознания, предполагающая совокупность духовных воззрений,
которая подразумевает веру в сверхъестественные силы и поклонение каким-либо
существам. В качестве синонима слову «религия» часто упоминают «вероисповеда-
ние», однако они отличаются тем, что религия подразумевает наличие свода опреде-
лённых правил, а под вероисповеданием понимается лишь вера во что-либо. Вера –
признание чего-либо истинным независимо от логического или фактического обосно-
вания.

По состоянию на сегодняшний день существует множество религиозных кон-
фессий и направлений, причём как древних, так и относительно новых. Самыми рас-
пространенными являются христианство, ислам, иудаизм, индуизм и буддизм. Пер-
вые три относятся к Авраамическим религиям, подразумевающим монотеизм и про-
исхождение от пророка Авраама или же, на мусульманский лад, от Ибрахима. Уже
опираясь на эти аспекты мы видим, что самые распространённые на планете верова-
ния имеют общие начала, хотя и разнятся в периодах своего становления. Христиан-
ство зародилось в 1 веке нашей эры на территории Палестины, о чём и свидетельству-
ет священное христианское писание – Библия. Ислам возник в начале 7-го века нашей
эры на Аравийском полуострове, когда, согласно учению, пророк Мухаммед получил
от Аллаха божественное руководство – Коран. Иудаизм, являясь самым древним ве-
роучением, появился приблизительно в 10 веке до нашей эры, далее тонко разграни-
чиваясь с происхождением христианства. Священной книгой выступает Тора, где
большее внимание уделяется описанию жития израильтян, их связи с Богом. К слову,
Библия, включающаяся в себе содержание Торы в виде Ветхого Завета, сосредоточена
на житии Иисуса Христа в Новом Завете [1]. Ещё одним из приметных учений пред-
ставляется индуизм – индийская политеистическая религия, предполагающая разно-
образные философские предписания и нравственные установки. Примечательно, что,
хотя его называют древнейшей в мире религией, у индуизма не было своего основа-
теля (в отличие от авраамических религий). Сегодня занимает третье место по чис-
ленности последователей после христианства и ислама [4]. В свою очередь, буддизм –
это религиозно-философское учение о просветлении, основанное мудрецом Буддой
Шакьямуни в середине первого тысячелетия до нашей эры. Учение основывается на
большом множестве доктрин, в совокупности являющихся кругом определённых
идей и установок. Предполагает отсутствие Бога как личности, не признаёт вечной
души, сотворения мира, веры в сверхъестественное. Буддизм распространён преиму-
щественно в странах Юго-Восточной Азии [2].

На этом выбор вероисповедания не оканчивается: сегодня известно около пяти
тысяч религиозных учений. Нельзя забывать верования древнего мира, которые ныне
канули в лету. Самым ярким примером, приходящим в голову, наверное, каждому,
является древнеегипетская мифология. Она, как и большинство других в то время, не
ограничивала человека верой только лишь в одного бога: египетская мифология со-
держит около семисот богов, имеющих яркие облики и отвечающих за то или иное
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природное явление. Древние египтяне также особо чтили животных, видя божество и
в них [3].

Все религии, так или иначе, объединены наличием института морали. Правила
поведения в обществе диктует каждое из учений, причём во многом эти правила схо-
жи между собой, ибо они содержат элементарные нравственные идеи жизненного
уклада любого человека, актуальные во все времена.

Как упоминалось ранее, религий такое большое количество, что о всех них рас-
сказать попросту невозможно. Однако опираясь на сегодняшний день, на действую-
щие вероучения, необходимо отметить те из них, что появились совсем недавно. Как
правило, возникли они в противопоставление уже существующим. Таковыми являют-
ся, например, Кёдан абсолютной свободы, сайентология, Тенрикё, Бурханизм, а также
пародийные религии – пастафарианство, Церковь эвтаназии, невидимый розовый
единорог [5].  Если перечисленные религии объединяет альтернативность господ-
ствующим, то отличает их цель: пародийные подразумевают высмеивание религии
как общественного явления.

Говоря о правовых основах, наличие даже пародийных религий гарантируется
свободой вероисповедания – правом исповедовать человеком любую религию или не
быть религиозным вовсе. Данный демократический принцип закреплён во многих
международных нормативно-правовых актах: во Всеобщей декларации прав и свобод
человека 1948 г. [6], Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.
Свобода вероисповедания устанавливается также и на внутригосударственном
уровне. В действующей Конституции Российской Федерации этому уделена статья
14, где говорится о том, что Россия – светское государство и религиозные объедине-
ния равны перед законом. А статьёй 28 Конституции  каждому гарантируется свобода
совести, свобода вероисповедания, включая исповедовать индивидуально или сов-
местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии
с ними. Стоит подчеркнуть, что, согласно части 4 статьи 15 Конституции, междуна-
родное право юридически стоит выше внутрироссийского законодательства, которое
не может противоречить общепризнанным принципам и нормам международного
права и международным договорам [7]. В совокупности данные правовые нормы де-
юре говорят о том, что в России обеспечен принцип свободы вероисповедания.

За нарушение права на свободу совести и вероисповеданий предусмотрены
различные меры юридической ответственности. Причем Федеральным законом от 29
июня 2013 года № 136-ФЗ после скандала вокруг провокаций в храме Христа Спаси-
теля изложены в новой редакции статьи 5.26 «Нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях [8] и  148 «Нарушение права
на свободу совести и вероисповеданий» Уголовного кодекса Российской Федерации
[9].

148-я статья по сей день является предметом общественных обсуждений из-за
своей неоднозначности и наличия оценочных признаков. Ведь для того, чтобы понять
и квалифицировать деяние как оскорбляющее чувства верующего человека, необхо-
димо обратиться к религиозным источникам и нормам, которые описывают основные
догмы, правила совершения тех или иных обрядов, правила поведения в местах про-
ведения религиозных церемоний и т.д. Однако данные нормы не являются частью
российской правовой системы. Поэтому понимание оскорбления чувств верующих
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находится в сфере субъективных оценок и восприятий.
Следует отметить, что уголовное наказание за богохульство действует в Сау-

довской Аравии, Иране, а похожие законы присутствуют в более чем 40 странах [10].
В очередной раз убеждаясь в той или иной степени важности религии для жиз-

ни каждого из нас, целесообразно знать мнение общества по этому поводу. Офици-
альная статистика отношения граждан России к вероисповеданию отсутствует, одна-
ко проводятся социологические опросы. Обратимся к одной из наиболее авторитет-
ных исследовательских организаций – Всероссийскому центру изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). Согласно его исследованию 2015 года, россияне более нега-
тивно реагируют на увеличение роли религии в обществе, нежели 25 лет назад, но
многие признают, что вера помогает справиться со многими жизненными трудностя-
ми. Если в 1990 году к религиозной деятельности положительно относился 61%
опрошенных, то в 2015 лишь 36%, однако роль исповедания в личной жизни в 2015
году одобряется 55% против 23% 1990 года. Алексей Фирсов, директор по коммуни-
кациям ВЦИОМ, отметил: «25 лет назад население переживало бум неофитства: ре-
лигиозность была не только личным убеждением, но и широкой социальной модой,
связанной со снятием политических ограничений. Однако за четверть века случилось
несколько существенных изменений, которые ослабили этот тренд». [11].

Социологический опрос 2017 года, проведённый «Левада-центром», говорит о
том, что 75-80% россиян называют себя православными [12], а 77% не соблюдают ве-
ликий пост [13]. Согласно иным исследованиям, регулярно ходят в церковь, а также
участвуют в церковной деятельности всего 4% россиян, 61% опрошенных никогда не
брали в руки Библию [14], а 27% не могут назвать ни одной из десяти заповедей [15].
Получается довольно интересная картина: люди, называющие себя православными,
практически не соблюдают традиции, обряды и иные церковные правила. Можно
предположить, что так называемая мода на веру всё-таки актуальна до сих пор: таким
образом, называясь православным и ограничиваясь лишь верой в Бога, человек ощу-
щает себя единым вместе с большинством. Парадокс, но зачастую именно верующие
обвиняют неверующих в их «моде на атеизм».

По состоянию на сегодняшний день споры относительно вероисповедания про-
исходят именно в сети «Интернет». Различные сайты, социальные сети и форумы за-
полоняются множеством информации как за, так и против религии, тем самым по-
рождая общественные дискуссии. Обратимся к социальной сети «Вконтакте». Для
анализа из большого количества групп необходимо выделить самые крупные по ко-
личеству подписчиков: по состоянию на 23 марта 2018 года, самой большой группой
с православной тематикой является публичная страница «Верую Православие» с бо-
лее, чем 1 400 000 последователей. Контент представляет собой чьи-либо цитаты, от-
рывки из религиозных писаний, молитвы и прочее, что действительно вызывает инте-
рес у верующего человека. Примечательно, что возможности вести какие-либо дис-
куссии там нет: отсутствуют темы для обсуждения, а посты нельзя комментировать
[16]. Самый крупный во «Вконтакте» мусульманский паблик называется «Sabr | Ис-
лам» с более 590 000 подписчиков. Информационное содержание несколько отлича-
ется о вышеупомянутого православного паблика: публикации представляют собой
цитаты из Корана, прямые упоминания сделать тот или иной обряд, молитвы и просто
выражение любви к исламу и Аллаху. Есть возможность ведения обсуждений, но
подписчик этим вовсе не пользуются [17].

В противовес религиозным группам идёт «Атеист» почти с 655 000 подписчи-
ков. Примечательно относительно небольшое количество людей, интересующихся его
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идеями. «Атеист» предлагает контент в виде осуждений конфессиональных положе-
ний, высмеивания религиозной действительности, цитат учёных о вероисповедании и
научных статей. Администрация паблика сделала возможным ведение обсуждений на
религиозную и иные темы [18].

Количество публичных страниц по вышеупомянутым тематикам составляет ни
один десяток тысяч, но уже с меньшим количеством приверженцев. Ссылаясь на дан-
ные выше, необходимо отметить преобладание в интернете религиозных интересов
перед оппозиционными к ним идеями. К слову, ранее упомянутыми правовыми по-
ложениями относительно свободы вероисповедания верующие пользователи чаще
оперируют именно в сети «Интернет». Здесь же можно и наблюдать нарушения этой
свободы и, в частности, нарушения чувств верующих. Одно из наиболее известных
уголовных дел по 148 статье Уголовного кодекса было возбуждено в 2016 году, когда
житель Ставрополя Виктор Краснов написал комментарий под постом во «Вконтак-
те», предполагающий осквернение сущности Бога и Библии.  Таких случаев доста-
точно много [19], поэтому сегодня пользователи тщательнее следят за тем, что пишут
в своих комментариях, дабы также не попасть под действие 148-й статьи. И всё же в
сети «Интернет» встречаются текстовые материалы и видеофайлы, содержащие при-
знаки возбуждения розни (вражды, ненависти) в отношении лиц, выделенных по ре-
лигиозному признаку.

Разобравшись в правовых аспектах и состоянии вероисповедания в сети «Ин-
тернет», перейдём к более широкой области – соотношению религии и современного
государства. Согласно Конституции, как было подмечено ранее, Россия является
светским государством, никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной. Этой идеи, конечно, придерживается и нынешний
президент России – Владимир Путин. Еще будучи председателем правительства, в
эфире «Разговора с Владимиром Путиным» в 2011 году дал развёрнутый ответ по по-
воду положения религии. Дословно, он говорил о необходимости сохранения и
укрепления светскости государства, отметил, что «Моральный кодекс строителя ком-
мунизма» основывается на нравственных принципах, содержащихся в Библии, а все
вероучения объединены общими моральными ценностями [20]. Известно, что Влади-
мир Владимирович исповедует православие, о чём свидетельствуют его частые при-
сутствия на транслируемых по телевидению церковных службах.

Прослеживается стремление Русской православной церкви к увеличению свое-
го влияния в обществе. Конечно, ставка делается на молодое поколение. Выступая на
открытии Высшего Церковного Совета 25 июля 2017 года, патриарх Кирилл призвал
старшее поколение налаживать контакт с молодёжью, чтобы передать ей свой рели-
гиозный опыт [21]. Нельзя забывать о включении в школьную программу «Основ ре-
лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), цель которых состоит в развитии у
школьников представлений о нравственных ценностях, придерживаемых той или
иной религией. В соответствии с ч. 2 ст. 87 Федерального закона  от 29 декабря
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, родители имеют право
выбирать один из модулей представленного курса, в рамках которого будет обучаться
ребёнок [22]. Внедрение такой дисциплины также подверглось критике, поскольку
ОРКСЭ разделяют учеников по религиозному признаку, отождествляет культурную,
этическую и религиозную принадлежность. Также осуждается сама целесообразность
ведения такого предмета, поскольку религиозная приверженность – выбор каждого, а
введение ОРКСЭ нарушает принцип свободы совести [23].

Описав множество актуальных фактов, касающихся вероисповедания, в част-
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ности, в России, вернёмся к его сущности. Важное значение имеет предположение о
возникновении вероисповедания. Конечно, этот вопрос является одним из главных в
самих религиозных учениях, объясняющих всё божественным происхождением. В
противопоставление данной идее идёт марксистская концепция о создании религии
человеком, а не наоборот. Этому существует множество причин. Учитывая то, что ве-
ра в Бога – это феномен, пришедший к нам из древности, необходимо представить
видение мира древними людьми: не в силах объяснить явления природы, человек был
во многом не состоятелен и таким образом, грубо говоря, придумал себе Бога. Любо-
пытно, но такую цель можно проследить действительно в любой теистической рели-
гии. Вторая часть данного аспекта состоит в том, что вероучение предстаёт способом
управления, контролирующим страхи и желания представителей общества. Распро-
странено мнение, что таким образом социальная элита нашла способ управления об-
щественными массами, опираясь на духовные интересы человека [24].

В разные периоды истории роль религии как возвышалась, так и приходила в
упадок. Человечество с течением времени развивается во всех своих сферах, в том
числе и научной. В 20-ом веке произошли так называемые научно-техническая рево-
люция и научно-технический прогресс, которые открыли человеку новые способы по-
знания окружающего мира [25]. С помощью науки объясняются природные явления,
которые в давности человек объяснить не мог и принимал это за высшие силы.

В то же время, имея духовные потребности, верующий человек, так или иначе,
находит действительную надобность вероисповедания. Он может преодолеть какие-
либо жизненные трудности, поверить в себя и даже совершить невозможное. Напри-
мер, многие люди находят в себе силы жить дальше после смерти близкого человека
только благодаря вере, что определённо можно считать реальным плюсом.

Представляется, что точно прогнозировать будущее религии, вероятно, ещё ра-
но, но можно проследить определенные тенденции относительно роли вероисповеда-
ния в обществе. Учитывается именно родительская инициатива по прививанию свое-
му ребёнку религиозных ценностей в младшем возрасте, вследствие чего, конечно,
человек становится верующим. Однако в процессе взросления отдельные представи-
тели общества под воздействием различных факторов (в том числе, материалов в сети
«Интернет») могут поменять своё отношение к вероисповеданию. Будущее религии
также зависит от политики государства, которое ныне, даже будучи светским, её под-
держивает. В настоящее время роль вероисповедания довольно велика, имеет опреде-
лённое влияние практически в каждой сфере жизнедеятельности. Согласно представ-
ленным тезисам, перспективное исчезновение вероисповедания как общественного
явления серьёзно ставится под сомнение, а несёт это негативные или позитивные по-
следствия – индивидуальное решение каждого.
Источники:

1. Грандарс.ру – Мировые религии [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.grandars.ru, дата об-
ращения: 23.03.2018

2. Введение в буддизм – Основы буддийского учения [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://buddhism.org.ru, дата обращения: 23.03.2018

3. Яндекс.Народ – Древнеегипетская религия [Электронный ресурс] Режим доступа: http://religa.narod.ru,
дата обращения: 23.03.2018

4. Самопознание.ру – Индуизм [Электронный ресурс] Режим доступа: https://samopoznanie.ru, дата обра-
щения: 23.03.2018

5. Необычный портал о необычных вещах - Самые нелепые религии мира [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://unnatural.ru, дата обращения: 23.03.2018

6. КонсультантПлюс – Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru, дата обращения: 23.03.2018

7. КонсультантПлюс – Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru, дата обращения: 23.03.2018

http://buddhism.org.ru/


Естественно-гуманитарные исследования №19(1), 2018 89
8. КонсультантПлюс – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Элект-

ронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru, дата обращения: 23.03.2018
9. КонсультантПлюс – Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://www.consultant.ru, дата обращения: 23.03.2018
10. Аргументы и Факты – Дело есть, а «Бога нет!». За что на самом деле судят Виктора Краснова? [Элект-

ронный ресурс] Режим доступа: http://www.aif.ru, дата обращения: 23.03.2018
11. ВЦИОМ – Пресс-выпуск №2888 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://wciom.ru, дата обраще-

ния: 23.03.2018
12. Левада-центр – Отношение к религиям [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.levada.ru,

дата обращения: 23.03.2018
13. Новый Калининград – Опрос: 77% россиян не соблюдают Великий пост [Электронный ресурс] Режим

доступа: https://www.newkaliningrad.ru, дата обращения: 23.03.2018
14. Российская газета – Православных в России становится меньше [Электронный ресурс] Режим доступа:

https://rg.ru, дата обращения: 23.03.2018
15. Сокрытое сокровище – Треть жителей России не знают ни одной из 10 заповедей [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://sokrsokr.net, дата обращения: 23.03.2018
16. Социальная сеть «Вконтакте» – публичная страница «Верую Православие» [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: https://vk.com, дата обращения: 23.03.2018
17. Социальная сеть «Вконтакте» – публичная страница «Sabr | Ислам» [Электронный ресурс] Режим дос-

тупа: https://vk.com, дата обращения: 23.03.2018
18. Социальная сеть «Вконтакте» – публичная страница «Атеист» [Электронный ресурс] Режим доступа:

https://vk.com, дата обращения: 23.03.2018
19. Аргументы и Факты – Дело есть, а «Бога нет!». За что на самом деле судят Виктора Краснова? [Элект-

ронный ресурс] Режим доступа: http://www.aif.ru, дата обращения: 23.03.2018
20. Библиотека Гумер – Что говорил Путин о религии в ходе «прямой линии»? [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://www.gumer.info, дата обращения: 23.03.2018
21. Православный журнал Фома – Патриарх Кирилл призвал старшее поколение становиться друзьями

молодежи [Электронный ресурс] Режим доступа: https://foma.ru, дата обращения: 23.03.2018
22. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Феде-

рации» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru, дата обращения: 23.03.2018
23. Общественный фонд Здравомыслие – Свобода совести в Российской Федерации. Специализированный

доклад за 2015 год [Электронный ресурс] Режим доступа: http://zdravomyslie.info, дата обращения:
23.03.2018

24. Коммунисты столицы – Как марксизм относится к религии, [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://comstol.info, дата обращения: 23.03.2018

25. Соционауки – Новая научно-техническая революция и современный мир, [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https://www.socionauki.ru, дата обращения: 23.03.2018

Sources:
1. Грандарс.ру - World Religions [Электронный ресурс] Access mode: http://www.grandars.ru, application

date: 23.03.2018
2. Introduction to Buddhism - The foundations of Buddhist teaching [Electronic resource] Access mode:

http://buddhism.org.ru, reference date: 03/23/2018
3. Yandeks.Narod - Ancient Egyptian religion [Electronic resource] Mode of access: http://religa.narod.ru, refer-

ence date: 03/23/2018
4. Самопознание.ру - Hinduism [Electronic resource] Access mode: https://samopoznanie.ru, reference date:

03/23/2018
5. Unusual portal about unusual things - The most ridiculous religions of the world [Electronic resource] Access

mode: http://unnatural.ru, circulation date: 03/23/2018
6. ConsultantPlus - Universal Declaration of Human Rights [Electronic resource] Access mode:

http://www.consultant.ru, circulation date: 03/23/2018
7. ConsultantPlus - Constitution of the Russian Federation [Electronic resource] Access mode:

http://www.consultant.ru, circulation date: 03/23/2018
8. ConsultantPlus - Code of the Russian Federation on Administrative Offenses [Electronic resource] Access

mode: http://www.consultant.ru, circulation date: 03/23/2018
9. ConsultantPlus - Criminal Code of the Russian Federation [Electronic resource] Access mode:

http://www.consultant.ru, circulation date: 03/23/2018
10. Arguments and Facts - There is a case, but "There is no God!". Why do they really judge Viktor Krasnov?

[Electronic resource] Access mode: http://www.aif.ru, circulation date: 03/23/2018
11. VCIOM - Press release №2888 [Electronic resource] Access mode: https://wciom.ru, reference date:

03/23/2018
12. Levada Center - Relation to religions [Electronic resource] Access mode: https://www.levada.ru, reference

date: 03/23/2018
13. New Kaliningrad - Poll: 77% of Russians do not observe Great post [Electronic resource] Access mode:

https://wciom.ru/


90 Международный журнал
https://www.newkaliningrad.ru, circulation date: 03/23/2018

14. Rossiyskaya Gazeta - Orthodox in Russia is getting smaller [Electronic resource] Access mode: https://rg.ru,
reference date: 03/23/2018

15. The hidden treasure - A third of the inhabitants of Russia do not know any of the 10 commandments [Electron-
ic resource] Access mode: https://sokrsokr.net, reference date: 03/23/2018

16. Social network "Vkontakte" - public page "Believe Orthodoxy" [Electronic resource] Access mode:
https://vk.com, application date: 23/03/2018

17. Social network "Vkontakte" - the public page "Sabr | Islam »[Electronic resource] Access mode:
https://vk.com, application date: 23.03.2018

18. Social network "Vkontakte" - public page "Atheist" [Electronic resource] Access mode: https://vk.com, appli-
cation date: 03/23/2018

19. Arguments and Facts - There is a case, but there is no God! Why do they really judge Viktor Krasnov? [Elec-
tronic resource] Access mode: http://www.aif.ru, circulation date: 03/23/2018

20. Gumer Library - What did Putin say about religion during the "straight line"? [Electronic resource] Access
mode: http://www.gumer.info, circulation date: 03/23/2018

21. Orthodox journal of Thomas - Patriarch Kirill urged the older generation to become friends of youth [Electron-
ic resource] Access mode: https://foma.ru, reference date: 03/23/2018

22. Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 (as amended on 07.03.2018) "On education in the Russian
Federation" [Electronic resource] Access mode: http://www.consultant.ru, reference date: 03/23/2018

23. Public Foundation Sanity - Freedom of Conscience in the Russian Federation. Specialized report for 2015
[Electronic resource] Access mode: http://zdravomyslie.info, circulation date: 03/23/2018

24. Communists of the capital - How Marxism refers to religion, [Electronic resource] Access mode:
http://comstol.info, circulation date: 03/23/2018

25. Socionuky - A new scientific and technological revolution and the modern world, [Electronic resource] Access
mode: https://www.socionauki.ru, circulation date: 03/23/2018



Естественно-гуманитарные исследования №19(1), 2018 91

ПРАВИЛА
Предоставления материалов авторами

Международного журнала
«Естественно-гуманитарные исследования»

1. Условия публикации материалов
1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование.
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности.

2. Виды статей
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке.
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных страниц
текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых о наиболее важ-
ных, значимых, фундаментальных исследованиях.
2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. Они
представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом исследо-
вании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования.

3. Требования к статьям
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (количе-
ство знаков проверяется в программеWORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом из-
дании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту academ-
iyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Иванов-
статья; Иванов, Ефимова-статья).
4.3. Оформление статьи:
- формат листа А4 (210×297 мм)
- все поля по 20 мм
- размер шрифта – 12, Times New Roman
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в квад-
ратных скобках
4.4. Аннотация и ключевые слова обязательны на русском и английском языке.
4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должности автора на
английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка; Иванов,
Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.

5. Структура статьи
5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследования
и цели работы;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы
и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые резуль-

mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru


92 Международный журнал

таты и намечены перспективы изложенного исследования;
- список литературы.

6. Работа со знаками, цифрами и формулами
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в
одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. жела-
тельно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и дроби,
математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы наби-
раются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко разли-
чать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, орфографиче-
ский знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка
при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и
точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не
могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены
переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международной
единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.

График выхода журнала в 2018 году
№ 19(1) Прием материалов до 20 марта.

Выход номера – апрель 2018.
№ 20(2) Прием материалов до 20 июня.

Выход номера – июль 2018.
№ 21(3) Прием материалов до 20 сентябрь.

Выход номера – октябрь 2018.
№ 22(4) Прием материалов до 01 декабря.

Выход номера – декабрь 2018.



Естественно-гуманитарные исследования №19(1), 2018 93

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах
именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-гуманитарные исследова-
ния оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания
«Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- издания включены в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что обес-
печивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru

mailto:academiyadt@info.ru
mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru


94 Международный журнал

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Международный журнал

№19(1), 2018

Подписано в печать 09.04.2018. Формат 60×80 1/8.
Печать трафаретная. Усл. печ.л. 11,6. Тираж 1000 экз. заказ№ 114

Отпечатано в научно-издательском центре
ООО «Академия знаний»

350018, г. Краснодар, ул. Камвольная д.3


