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Медицинские науки 
 
 
 
 
 

УДК 61 
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ. ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА ОТРАВЛЕНИЯ  

И ПРИНЦИПЫ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
 

А.И. Сюткина1, Д.А. Поздеева2, С.А. Тропина3 
 

Аннотация 
 

Статья посвящена вопросам отравления широко используемой 
технической жидкости – этиленгликоля. Показано, что отравление дан-
ным спиртом имеет большое значение в медицинской практике. Про-
анализированы характерные особенности патогенеза отравления веще-
ством и его непосредственное влияние на организм человека. Выявлены 
основные симптомы отравления и обоснованы соответствующие прин-
ципы оказания первой медицинской помощи.  
 
Ключевые слова 
 
Этиленгликоль, метаболиты, отравление, опьянение, деструктивные 
изменения органов, гепатотоксичность, нефротоксичность, первая по-
мощь, антидототерапия. 

 
Этиленгликоль (гликоль, этан-1,2-диол) – сиропообразная, бес-

цветная, жидкость со сладковатым вкусом без запаха или с запахом, 
близким к алкогольному. Легко растворим в воде, спирте, ацетоне и дру-
гих органических растворителях. Температура кипения +197,2 °С¸ тем-
пература кристаллизации -12 °С. Водный раствор (40-60%) обладает 
низкой температурой замерзания (от -40 до -60 °С). 

Этиленгликоль используется для приготовления самых разных 
продуктов, таких как детергенты, краски, фармакологические препара-
ты, лаки, антифризы, смазочно-охлаждающие жидкости.  

Отравления гликолем и гликольсодержащими продуктами имеют 
серьёзное значение в связи с их высокой частотой. Чаще всего они упот-
ребляются с целью достижения алкогольного опьянения. Доказано, что 
примерно в пятидесяти процентах отравлений пострадавшие в момент 
приёма знали, что употребляют техническую жидкость. Это может сви-
детельствовать о малой результативности просветительной работы. До 
сих пор многие считают, что антифризы и тормозная жидкость изготав-
ливаются на основе этанола, как в прежние годы. Часть пострадавших 
перед употреблением гликоля внутрь пытаются избавиться от токсич-
ности фильтрацией, кипячением и другими методами. Для военных вра-
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чей существует особенное значение данных отравлений, потому как в 
войсках они являются достаточно частыми, во многих случаях носят 
групповой характер и сопровождаются высокой (30-50%) смертностью. 
Также можно встретить случаи приёма этандиола вместо воды, киселя, 
лекарств и др. 

Отравлений этиленгликолем через дыхательные пути не бывает в 
связи с малой летучестью при обычной температуре. Токсическое дей-
ствие может проявиться при поступлении в организм через кожу.  

Кинетика распределения вещества в организме. 
Этиленгликоль быстро всасывается в пищеварительном тракте, 

обнаруживается в крови через 10-15 минут после перорального приме-
нения, максимальная концентрация достигается в крови через 2-5 часов, 
после чего распределяется по всему организму, наибольшая концентра-
ция обнаруживается в головном мозге. До 40% принятого гликоля вы-
водится почками в течение суток. Оставшаяся часть метаболизируется 
(большей частью в печени при участии алкогольдегидрогеназы и альде-
гиддегидрогеназы). В процессе метаболизма образуются альдегиды 
(гликолевый, глиоксалевый) и кислоты (гликолевая, глиоксиловая, ща-
велевая), более токсичные, чем сам этиленгликоль.  

Патогенез отравления. 
В течение отравления можно выделить два периода: первый – не-

специфическое действие на ЦНС; второй – изменения во внутренних ор-
ганах. 

Первый период обусловлен действием неизменённого этиленгли-
коля, а второй – его метаболитами. 

Целой молекулой этандиол действует как неэлектролит, проявляя 
седативно-гипнотическое действие.  

Механизм влияния гликоля на ЦНС ещё недостаточно изучен, как и 
механизм действия других веществ, обладающих этой активностью. 
Предполагается, что неэлектролит действует на клетки, изменяя свой-
ства возбудимых мембран и электрон-транспортных мембран митохон-
дрий. Самыми чувствительными являются нейроны центральной нерв-
ной системы. Если обратиться к теории «распределения» Овертона-
Мейера, подавление ЦНС развивается, когда неэлектролита становится 
40-60 мм на килограмм сухого веса мембраны. Сайтами действия явля-
ются либо липидная составляющая мембраны, либо гидрофобные уча-
стки белкового компонента этих мембран. Белки отвечают за функции 
мембраны, липиды же определяют активность белков. Этиленгликоль 
может избирательно накапливаться в этих сайтах действия, где влияет 
на их свойства, тем самым изменяя функционирование клетки.  

Метаболиты гликоля угнетают транспорт электронов в митохонд-
риях, способствуют нарушениям в сосудах мозга и почек (гликолевый 
альдегид), разобщают окисление и фосфорилирование (глиоксиловая 
кислота), угнетают белковый синтез, подавляют активность ферментов 
с сульфгидрильной группой. Усилению поражения способствует пере-
мещение жидкости в клетки за счёт осмотической активности гликоля и 
метаболитов. Отличительным фактором интоксикации этандиолом яв-
ляется тяжёлый ацидоз в связи с накоплением альдегидов. Кроме того, 
ацидозу способствует и накопление глиоксилата и оксалата, образую-
щихся вследствие истощения бикарбонатной системы и пиридоксаль-
фосфата. Кроме того, щавелевая кислота взаимодействует c кальцием, 
что приводит к выпадению кристаллов оксалата кальция в головном 

http://medbiol.ru/medbiol/har3/001832e0.htm
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мозге, сердце, почках, лёгких и поджелудочной железе, обуславливая 
разрушение их тканей, а также гипокальциемию. 

Самые сильные нарушения приходятся на центральную нервную 
систему, почки и печень. 

В ткани головного мозга наблюдаются следующие изменения: рез-
кая венозная гиперемия, отёк оболочек мозга и вещества, который раз-
вивается вследствие повреждения капилляров этиленгликолем, множе-
ственные кровоизлияния, дистрофия клеток, отложение кристаллов ок-
салата кальция в сосудах, что становится причиной гиперемии мягкой 
оболочки. 

Изменения в сердце проявляются поражением как перикарда – 
выпот и геморрагии, так и миокарда – воспаление и перерождение воло-
кон.  

Оксалаты осаждаются в стенках капилляров, в лоханках и каналь-
цах почек, действуют непосредственно (механически травмируют) и 
рефлекторным путём. Паренхима почек страдает от отёка, появления 
очагов геморрагического некроза, тромбоза и стаза в сосудах коркового 
слоя. Поражение канальцев проявляется дистрофией, эпителиальным 
некрозом, перерождением канальцевых клеток.  

Ткань печени характеризуется полнокровием, появлением участ-
ков некроза и дегенерацией гепатоцитов. 

В лёгких развивается гемодинамический отёк, который связывают 
с нарушением сократительных свойств миокарда (повышение давления 
крови в малом круге кровообращения более 30 мм рт. ст.), высокой ос-
мотической активностью этиленгликоля и его метаболитов, вызываю-
щей перемещение жидкости в клетки. 

В редких случаях возникает двусторонняя атрофия зрительного 
нерва. 

Клиника отравления. 
Тяжесть интоксикации находится в зависимости от дозы этиленг-

ликоля, реактивности организма и обстоятельств употребления. Смер-
тельная доза колеблется от 50 до 500 мл, составляя в среднем 100-200 
мл. 

Клиническую картину можно разделить на несколько стадий: на-
чальную, период скрытого действия или относительного благополучия, 
выраженных проявлений (мозговые и гепаторенальные нарушения), 
исхода. 

После перорального приёма этиленгликоля появляется состояние 
опьянения, сопровождающееся эйфорией, которое длится до двух часов. 
Скрытый период длится от 1 до 12 часов (иногда более), после которого 
наступает мозговая фаза отравления. На смену возбуждению приходит 
подавленность. На лице возникает отек, гиперемия, слизистые обретают 
синюшный оттенок, появляется вялая реакция зрачков на свет. На высо-
те интоксикации дыхание неправильное, иногда шумное (типа Куссмау-
ля). В лёгких наблюдаются сухие и влажные хрипы, количество которых 
может увеличиваться (синдром гипергидратированных лёгких). Пульс 
чаще редкий, напряженный, тоны сердца приглушенные. Артериальное 
давление вначале повышенное, а затем развивается гипотензия (вплоть 
до коллапса). На ЭКГ у отдельных больных обнаруживается гипоксия 
миокарда и экстрасистолия. 

Если пострадавшему удаётся выжить, то в клинической картине 
появляется кратковременное улучшение. Далее кривая его состояния 
снова идёт на спад. Нарастают симптомы общей интоксикации: головная 
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боль, упадок сил, возможно появление или усиление тошноты, рвоты, 
отмечается вздутость и болезненность живота, боли в пояснице, нару-
шения диуреза вплоть до анурии, жажда. Развивается острая почечная 
недостаточность, у некоторых больных – печёночная интоксикация (пе-
чень увеличена в размерах, болезненна). 

Анализ мочи подтверждает наличие белка, эритроцитов, кристал-
лов оксалата кальция, в крови – продукты азотистого обмена. 

Летальность даже в специализированном отделении составляет 
45-50%. Чаще всего летальные исходы приходятся на 5-15-е сутки. В 
ином случае появляется полиурия, диурез нормализуется длительно.  

Лёгкие отравления также характеризуются опьянением и перио-
дом относительного благополучия. Симптомы интоксикации выражены 
не резко. Отравления средней тяжести проявляются более значительной 
симптоматикой, в большинстве случаев развиваются признаки патоло-
гии почек и печени 2-й степени (нарушения диуреза, жажда, повышение 
в крови концентрации продуктов азотистого обмена, умеренная желтуха 
и т.д.). Могут возникнуть сильные боли в животе; ошибочная лапорото-
мия ухудшает прогноз отравления. 

Отравление гликолем диагностируют на основании слабого пер-
вичного опьянения, непродолжительного периода относительного бла-
гополучия, симптомов поражения головного мозга, резкого ацидоза, 
развития острой недостаточности почек и печени, а также рано прояв-
ляющихся изменений в моче.  

Последствием приёма этиленгликоля в больших количествах мо-
жет стать выраженное опьянение, переходящее в кому с острой сердеч-
но-сосудистой недостаточностью. Смерть наступает в течение первых 
трёх суток.  

Принципы оказания первой доврачебной помощи. 
От скорости оказания первой помощи при отравлении этандиолом 

зависит жизнь отравленного, поэтому действовать нужно чётко и быст-
ро. Мероприятия помощи основаны на избавлении от того яда, который 
ещё не всосался, в связи с чем нужно как можно быстрее вызвать рвоту, 
промыть желудок. Часть рвотных масс оставляют для исследования. Ан-
тидотом в данном случае является этиловый спирт, так как является 
конкурентом по отношению к алкогольдегидрогеназе. Поэтому, если из-
вестно, что гликоль выступает этиологическим фактором в отравлении, 
после промывания больному дают выпить около 100 мл 30% раствора 
этилового спирта. 
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Аннотация 
 

В данной работе мы попытались рассмотреть основные экологиче-
ские проблемы одного из районов Москвы и пришли к выводу, что гло-
бальный экологический кризис зашел уже так далеко, что катастрофи-
ческие последствия его практически неизбежны, и речь может идти 
лишь об их смягчении. Смягчения удастся достигнуть только при нали-
чии высокообразованных людей, ясно понимающих существо проблемы 
и способных повлиять на общественное мнение, а самое главное – при-
нять правильные и действенные управленческие решения для улучше-
ния ситуации. 

 
Ключевые слова 
 
Очистные сооружения, район Марино, Юго-Восточный округ. 
 

Конкретный источник загрязнения района Марьино – это МНПЗ. 
Московский НПЗ (МНПЗ) является единственным нефтеперерабаты-
вающим предприятием Московского региона. «Газпромнефть – Москов-
ский НПЗ» – дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Уста-
новленная мощность МНПЗ составляет 12 млн 150 тыс. тонн в год [3]. 
Предприятие обеспечивает порядка 40% потребностей Москвы и облас-
ти в нефтепродуктах, выпуская бензины, дизельное топливо и авиаци-
онное топливо. МНПЗ – один из главных загрязнителей атмосферного 
воздуха в Юго-Восточном округе.  

В настоящее время никаких кардинальных мер по снижению вы-
бросов и уменьшению вредоносности выпускаемых в атмосферу и воду 
веществ не принимается. Имеющиеся технологии по очистке окружаю-
щей среды не работают настолько эффективно, насколько это необхо-
димо, очищающие установки устарели и требуют замены, а также появ-
ления новых альтернатив. В связи с этим руководством завода была 
предложена Программа по уменьшению негативного влияния комбина-
та на окружающую среду. Технологии по модернизации промышленного 
предприятия давно и успешно реализуются в Европе, и, используя ус-
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пешный зарубежный опыт, хотелось бы представить решение по имею-
щейся проблеме.  

Главная цель проводимых мероприятий – снижение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. Инвестиционная программа Москов-
ского НПЗ по модернизации предприятия позволит реализовать мас-
штабные проекты для улучшения качества выпускаемых нефтепродук-
тов, увеличения глубины переработки нефти, снижения экологической 
нагрузки на окружающую среду, охрану атмосферного воздуха и водных 
объектов, а так же повышения энергоэффективности завода. 

В рамках программы реконструкции и модернизации данного ком-
бината большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 
уменьшение неблагоприятного воздействия на окружающую среду, – на 
них по Программе до 2016 года предполагается выделить 11 млрд руб-
лей из бюджета компании «Газпром нефть» [1]. 

В число проектов, направленных на охрану атмосферного воздуха, 
входит строительство механических очистных сооружений закрытого 
типа, реконструкция установки получения серы, а также битумной уста-
новки, оснащение резервуаров парка предприятия газоуравнительными 
системами и «азотными подушками». Начальные работы по разработке 
битумной установки, на которые должно быть выделено в районе 3 млн 
рублей, по Программе должны быть завершены к середине 2014 года [1].  

Новая технология герметичного налива при отгрузке битума спо-
собствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу на 90% [1]. 
Кроме того, битум будет иметь увеличенный срок эксплуатации. 

Ввод в эксплуатацию механических очистных сооружений закры-
того типа, строительство которых планируется завершить в 2016 году, 
позволит существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу, а также улучшить качественную очистку промышленных стоков 
предприятия. Реконструкция установки получения серы позволит повы-
сить степень конверсии серы и тем самым значительно снизить выбро-
сы диоксида серы, а реконструкция битумной установки, которая, как 
уже говорилось, сейчас ведется на заводе, позволит снизить потери уг-
леводородов в атмосферу.  

Хотелось бы предложить свое решение в заданном направлении. 
Большой положительный эффект на улучшение экологии окажет вне-
дрение на основных организованных источниках выбросов предпри-
ятия – восьми дымовых трубах – автоматизированной системы монито-
ринга выбросов (АСМВ), которая позволит в режиме реального времени, 
с регулярностью в 20 минут, получать данные о качественном составе 
выбросов с их последующей передачей в ГУП «Мосэкомониторинг» [6]. 
Если в ближайшее время была бы возможность провести подготови-
тельные мероприятия, то внедрение системы могло бы быть завершено 
к 2016 году.  

Для улучшения качественного состава сбрасываемых сточных вод 
на заводе мы могли бы предложить внедрение блока финишной очистки 
воды, который будет установлен после очистных сооружений. Посколь-
ку на заводе уже имеются несколько очистных водяных сооружений, но 
они направлены на уменьшение количества вредных элементов в сбра-
сываемой воде, а не на возможность использования очищенной отрабо-
танной воды по второму кругу. Строительство блока позволит возвра-
щать в производственный цикл до 80% используемой заводом воды [4]. 

Благодаря новой системе очистки вредные выбросы в атмосферу 
снизятся на 97%, и содержание нефтепродуктов в сточных водах умень-
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шится. Запуск новых очистных сооружений на МНПЗ позволит сокра-
тить и стабилизировать границы санитарно-защитной зоны завода.  

Таким образом, общая стоимость реконструкции и модернизации 
Московского НПЗ примерно составит 41 млрд рублей. Финансирование 
должно быть осуществлено благодаря учредителю, «Газпром нефть», а 
также благодаря выделенным средствам из городского бюджета Моск-
вы. 

Говоря об обосновании и эффективности стоит обратить внимание 
на следующие факты [2]. В Таблице 1 указаны объемы загрязняющих 
веществ. 

Таблица 1  
Объемы загрязняющих веществ [3]  

 

 
 

Из года в год уровень загрязнения атмосферного воздуха стацио-
нарными источниками и автомобильным транспортом увеличивается. 

Средства, выделяемые из бюджета на проведение комплексных 
программ по защите окружающей среды, представляют собой все боль-
шую сумму, однако видимого положительного эффекта не достигается. 

Как видно из Рисунка 1, на охрану атмосферного воздуха в РФ вы-
деляется количество средств в районе 50 млрд рублей. Эти мероприятия 
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по больше части включают в себя действия по мониторингу, отслежи-
ваю и контролю за изменяющейся ситуацией. Однако по моему мнению 
следует разрабатывать и проводить конкретные локальные мероприя-
тия для решения проблем загрязнения атмосферного воздуха. 

МНПЗ наносит огромный ущерб окружающей среде, исчисляемый 
миллиардами рублей. Ежедневно в атмосферу выбрасывается огромное 
количество отработавших газов. Что же тогда происходит при сбоях и 
авариях на заводе? Имеет смысл привести в пример аварию, произо-
шедшую в далеком 2005 году. После ликвидации всех последствий ава-
рии было проведено специальное заседание правительства Москвы, на 
котором был сделан анализ причин энергокризиса и работы городских 
служб в кризисной ситуации, а также оценен материальный ущерб. На 
Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) произошел ава-
рийный сброс газа. Над факельной установкой МНПЗ, в которой сжига-
ется газ после переработки нефти, поднялся высокий столб пламени, а 
затем – черный столб дыма. Огонь поднимался на высоту до 150 метров. 
Горящий факел было видно на расстоянии нескольких десятков кило-
метров.  

 

 
Рис. 1. Затраты на охрану окружающей среды [5]  

 
Нештатная ситуация была вызвана тем, что на предприятии от-

ключилось электричество и оно не смогло справиться с внезапной на-
грузкой на свое устаревшее по всем параметрам оборудование. Убытки 
от отключения энергии и выбросов завода составили десяток млрд руб-
лей. 

Таким образом, затратив на предложенные действия 41 млрд руб-
лей, в среднесрочной перспективе данные действия окупятся, возмож-
ность технологического сбоя и безразмерных выбросов вредоносных 
веществ будет исключена. 

Благодаря вышеперечисленным действиям по уменьшению за-
грязнений от Московского НПЗ, существенно снизится уровень атмо-
сферного загрязнения Юго-Восточного района в целом и муниципально-
го района Марьино в частности. В ближайшем будущем объемы выбро-
сов загрязняющих веществ будут свободно вписываться в норму. Мест-
ные жители смогут ощутить положительные изменения на себе, на сво-
ем дыхании, наметятся предпосылки к уменьшению болезней и недомо-
гания населения. Значительно улучшится общая экологическая обста-
новка района, что даст стимул к еще болееинтенсивному очищению и 
разработкам новейших технологий и сооружений для более экологиче-
ски-безопасного функционирования промышленных предприятий. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РОДНИКОВЫХ ВОД Г. СТАВРОПОЛЯ 
 

И.В. Гандрабурова1, Н.Е. Перекопская2 
 

Аннотация 
 

Экологическая безопасность водных ресурсов является актуальной 
для современного общества. Составляющей экологической безопасности 
является санитарно-гигиеническое состояние водных объектов. В статье 
приводятся данные исследования микробиологических свойств воды 
серии родников, используемых в хозяйственно-питьевых целях. 

 
Ключевые слова  
 
Микробиологический анализ, родниковые воды, мониторинг, общее 
микробное число, общие колиформные бактерии, энтеробактерии. 

 
Геологическое строение г. Ставрополя, представленное сочетанием 

водопроницаемых и водоупорных пород, а также рассеченность рельефа 
создают геоморфологические условия для образования родников. В ка-
честве водоупорного слоя выступают криптомактровые и частично ясе-
новские глины. Водопроницаемый слой сложен пластами известняка и 
форштадтскими песками.  

Родники всегда имели большое значение для г. Ставрополя, так 
как он долгое время снабжался питьевой водой из источников. Только с 
середины XX века единственным источником питьевой воды города 
становится Сенгилеевское водохранилище. Поэтому актуальной являет-
ся задача полного исследования родниковых вод, расположенных в го-
родской среде в качестве резервного источника водоснабжения в случае 
чрезвычайных ситуаций. 

Следует отметить, что часть родников расположена в жилой зоне и 
используется в качестве мест отдыха. Родники Михайловский, Холодный 
и «Корыта» являются водными памятниками природы г. Ставрополя 
(Решение Ставропольского исполкома крайсовета №97 от 4.11.1984 г.). 
Источник «Серафима Саровского» объявлен святым. Люди до сих пор 
используют воду из источника в питьевых целях, считая ее целебной. 
Тоже происходит с водой из других родников. Однако эти воды, не под-
лежат тщательным исследованиям. Поэтому возникает необходимость 
создания системы контроля качества родниковой воды в эпидемиоло-
гических и санитарных целях.  

Целью нашего исследования является проведение микробиологи-
ческого анализа вод шести основных родников г. Ставрополя («Серафи-
ма Саровского», «Травертиновый», «Корыта», «Чаша», «Михайловский», 
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«Холодный») с целью решения вопроса об их пригодности для питьевых 
нужд. 

Микробиологический анализ является неотъемлемой частью ком-
плексного исследования воды (СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Са-
нитарная охрана источников») [1].  

Микробиологические исследования родников проводились по по-
казателям, таким как: общее микробное число (ОМЧ), Общие колиформ-
ные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), 
споры сульфитредуцирующих клостридий (СРК), энтеробактерии в со-
ответствии с методикой МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-
микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды по-
верхностных водных объектов» [2]. 

Отбор проб для микробиологического анализа проводился в тече-
ние сентября, октября 2014 года в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Во-
да. Отбор проб для микробиологического анализа» [3].  

 

 
 

Рис. 1. Общая карта-схема расположения  
родников города Ставрополя [4] 

 
Всего подготовлено 36 проб. Температурные характеристики род-

никовых вод в момент отбора проб представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Температурные данные родниковых вод в момент отбора проб 

 

№ Название источника Температура воды в момент отбора проб, 0С 
1 Серафима Саровского 10,2 
2 Травертиновый 8,1 
3 Корыта 11,5 
4 Чаша 8,5 
5 Михайловский 8,87 
6 Холодный 9,7 

 
Согласно результатам микробиологических исследований, все об-

разцы по исследуемым показателям находятся в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени-
ческие требования к качеству воды нецентрализованного водоснабже-
ния. Санитарная охрана источников»); за исключением родника «Коры-



Экология и охрана окружающей среды 
 

 

14 

та», в котором обнаружены общие колиформные бактерии, не допусти-
мые в воде питьевого назначения. А так же общее микробное число в 
этом роднике составляет 10 КОЕ/мл, что не выходит за пределы нормы, 
но в 10 раз превышает значение этого же показателя в остальных род-
никах.  

Что связано, во-первых, повышенным (по сравнению с другими ис-
точниками) значением температуры воды родника «Корыта», так как 
развитие патогенной микрофлоры напрямую зависит от этого показате-
ля. Во-вторых, антропогенным влиянием расположенных в зоне его пи-
тания (150 м) городских кварталов, большей частью представленных 
частным сектором. В-третьих, загрязнению источника способствует ан-
тисанитарная обстановка на его территории. 

Следовательно, по микробиологическим показателям вода родни-
ка «Корыта» не может быть использована для питьевых целей. Чтобы 
признать родниковые воды в качестве резервного источника водоснаб-
жения, стоит провести их детальный анализ по физико-химическим (на-
личие тяжелых металлов, анионы, общая жесткость, водородный пока-
затель, уровень минерализации) и органолептическим показателям. 

Полноценный мониторинг родников города не ведется. Последние 
крупномасштабные гидрологические и геологические исследования бы-
ли проведены еще в 1995 году, при составлении Экологического паспор-
та г. Ставрополя. Более поздних данных о гидрохимическом составе ис-
следуемых родников нами не выявлено. 

Исследуемые родники испытывают на себе значительную рекреа-
ционную нагрузку, что требует усиления контроля, как за санитарным 
состоянием, так и за пребыванием посетителей и отдыхающих.  
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Аннотация 
 
В статье поднимается проблема интернет-зависимости. Рассмат-

риваются трудности, возникающие у интернет-аддиктов. Представлены 
результаты исследования на предмет взаимосвязи эмоционального ин-
теллекта и виртуальной аддикции у студентов. 
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Известно, что виртуальная аддикция, как одна из разновидностей 

нехимических зависимостей, оказывает негативное влияние на аддикта. 
В современных психологических исследованиях представлены различ-
ные аспекты данной проблемы, основное предназначение которых сво-
дится не только к описанию видимых признаков проявления дисгармо-
низации аддикта вследствие влияния виртуальной зависимости, но и к 
подробному анализу механизмов, которые лежат в ее основе, а также к 
изучению и внедрению в практику различных мер по профилактике 
данного феномена. 

О многоаспектности проблемы зависимости от виртуального мира 
говорится и в работе Кимберли Янг [1], которая является одним из пер-
вых ученых, начавших исследования по проблеме интернет-
зависимости. Янг отмечает, что следствием влияния виртуальной зави-
симости на аддикта могут выступать трудности в сфере его социальных 
контактов, выражающиеся в возникновении проблем в общении с 
друзьями, родителями и обществом в целом. В более поздних исследо-
ваниях других авторов [2] также можно обнаружить сведения о том, что 
у интернет-аддиктов имеются нарушения социальной адаптации в ре-
альной жизни, трудности в формировании и успешном осуществлении 
межличностного общения и преодолении данных трудностей. 

Анализ литературы по проблеме детерминации нарушения соци-
альных контактов у интернет-зависимых личностей показал, что у авто-
ров, которые занимаются изучением данной проблемы, нет единого 
мнения о факторах, которые вследствие влияния интернет-зависимости 
на аддикта могут способствовать дисгармонизации его социальных от-
ношений.  

Некоторые авторы [3] говорят о том, что существует значимая 
связь и возможное негативное влияние гиперактивности, невниматель-
                                                           

1 Бердин Радмир Дамирович – студент, Башкирский государственный универси-
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ности и трудностей, которые испытывают виртуальные аддикты, на их 
эмоциональное состояние и социальные отношения. В других исследо-
ваниях [4] приводятся данные о влиянии на данную проблему типов ак-
центуаций личности.  

В связи с тем, что во многих научных работах исследователей го-
ворится о постепенно нарастающей отстраненности интернет-аддиктов 
от социальных контактов, о потере интереса к происходящему вокруг, а 
также к проблемам друзей и близких, мы предположили наличие у ин-
тернет-аддиктов взаимосвязи между уровнями их эмоционального ин-
теллекта и зависимости от Интернета. 

Эмоциональный интеллект определяется как способность к вос-
приятию, а также к пониманию эмоций, выражаемых личностью, и как 
умение ими управлять на основе интеллектуальных операций [5].  

С целью проверки гипотезы о наличии взаимосвязи между уров-
нем эмоционального интеллекта и интернет-зависимости, нами было 
проведено исследование. В качестве испытуемых выступили 55 студен-
тов, обучающихся в высших учебных заведениях, в силу того, что они 
относятся к категории людей, которые наиболее подвержены интернет-
аддикции, по причине высокой распространенности пользования сту-
денческой молодежи Всемирной сетью Интернет (компьютером в це-
лом). Выборку составили молодые люди (31 человек) и девушки (24 че-
ловека) в возрасте от 18 до 22 лет. Был использован следующий методи-
ческий инструментарий: «Способ скрининговой диагностики компью-
терной зависимости Юрьевой и Больбот» [6], «Тест эмоционального ин-
теллекта Люсина» [7].  

На первом этапе исследования были выявлены те студенты, кото-
рые по результатам скрининговой диагностики действительно имеют 
виртуальную аддикцию (на стадии аттачмента, а также на первой и вто-
рой стадии интернет-зависимости); в их число вошли 43 студента.  

На втором этапе был проведен статистический анализ данных, в 
ходе которого была выявлена отрицательная корреляция между уров-
нем интернет-зависимости и эмоциональным интеллектом аддиктов  
(r= – 0.37, p<0.05). Было установлено, что чем выше у интернет-аддиктов 
уровень виртуальной зависимости, тем ниже уровень их эмоционально-
го интеллекта (по шкалам «Понимание чужих эмоций», «Межличност-
ный эмоциональный интеллект», «Общий уровень эмоционального ин-
теллекта»).  

Полученные данные говорят о необходимости проведения допол-
нительных исследований, в связи с тем, что механизмы, лежащие в осно-
ве выявленных взаимосвязей, требуют более детального изучения. 
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В статье определена сущность проблемы низкого уровня финансо-
вой грамотности населения Республики Беларусь, выделены направле-
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Проблема низкого уровня финансовой грамотности населения яв-

ляется актуальной как в развивающихся, так и в развитых странах мира. 
В процесс решения данной проблемы первоначально были вовлечены 
лишь частные и общественные организации, деятельность которых бы-
ла связана с оказанием помощи населению в управлении личными фи-
нансами, а также в информировании всех заинтересованных лиц о суще-
ствующих и появившихся на рынке финансовых услугах и продуктах. 
Впоследствии данный процесс нашел свое развитие в национальных 
программах, стратегиях и наднациональных инициативах международ-
ных организаций и объединений. 

Стремление международных организаций, государств и общест-
венных структур к повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления – процесс вполне закономерный, т.к. повышение данного уровня 
будет способствовать и росту благосостояния общества и развитию эко-
номики. 

Ускорение процессов глобализации и интеграции, существенное 
изменение и усложнение финансовой системы сталкивают людей с 
весьма сложными задачами, к решению которых они оказываются не 
подготовлены в связи с отсутствием необходимых знаний. Особенно 
остро это проявилось в условиях мирового финансового кризиса, когда 
проблемы неплатежеспособности, непосильного долгового бремени, от-
сутствия правильных решений в вопросах собственных финансов мно-
гократно обострились. 

                                                           
1 Мазуркевич-Шахрай Ольга Анатольевна – старший преподаватель кафедры эко-
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Для Республики Беларусь вопрос повышения уровня финансовой 
грамотности населения является весьма актуальным в силу вхождения 
нашей страны в мировую финансовую систему. Особенности историче-
ского развития Республики Беларусь во многом предопределили не 
только слабое представление населения о финансовой системе, но и вы-
сокий уровень недоверия к институтам финансовых рынков. 

В 2013 году Институтом социологии Национальной академии наук 
было проведено исследование с целью определения степени информи-
рованности населения в области финансов, изучения навыков пользова-
ния финансовыми услугами, а также осведомленности населения страны 
о собственных правах в сфере потребления финансовых услуг и способах 
их защиты [1, с. 3].  

По результатам проведенного исследования был определен порт-
рет белорусского пользователя финансовых услуг: типичный пользова-
тель финансовых услуг плохо ориентируется в финансовых продуктах, 
пользуется только несколькими основными услугами (оплата комму-
нальных платежей, обмен валют, платежи через платежные терминалы), 
предоставляемыми финансовым сектором, и слабо информирован о ме-
ханизмах защиты своих прав в финансовой сфере [1, с. 4]. 

На большую часть тестовых вопросов в области финансов более 
половины опрошенных дали неверные ответы либо затруднились отве-
тить. Негативным является и тот факт, что население Республики Бела-
русь довольно слабо информировано о различиях между кредитной и 
дебетовой платежными картами и гарантиях по банковским вкладам 
(соответственно 31,6% и 23,5% правильных ответов [1, с. 4]). Практиче-
ски четверть респондентов приобрела негативный опыт при получении 
финансовых услуг. Чаще всего этот опыт связан с получением банков-
ского вклада/депозита и потребительского кредита.  

Как правило, респонденты свой неистраченный доход предпочи-
тают хранить в наличной форме либо тратить на потребительские това-
ры. Значительно реже респонденты предпочитают воспользоваться 
банковским вкладом. Реже всего опрошенные приобретают на неистра-
ченные деньги ценные бумаги, вкладывают их в собственный бизнес, 
покупают драгоценные металлы.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали 
сравнительно низкий уровень осведомленности населения Республики 
Беларусь в финансовых вопросах, что является весьма тревожным фак-
том, в связи с тем, что люди с низким уровнем финансовой грамотности, 
как правило, демонстрируют и невысокий уровень доверия финансовым 
институтам и, как следствие, значительно реже являются пользовате-
лями финансовых услуг. Это приводит к тому, что на сегодняшний день 
весьма значительной остается доля населения, практически исключен-
ная из финансовой сферы, что в итоге негативно отражается как на ма-
териальном благосостоянии отдельных домохозяйств, так и на эконо-
мической стабильности страны в целом.  

Существует серьезная необходимость дальнейшего развития и 
реализации на государственном уровне комплекса мер по повышению 
финансовой образованности населения.  

Существенные шаги в данном направлении в нашей стране уже 
были сделаны. Так, в январе 2013 года вступило в силу Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Респуб-
лики Беларусь «О плане совместных действий государственных органов 
и участников финансового рынка по повышению финансовой грамотно-
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сти населения Республики Беларусь на 2013-2018 годы», цель которого – 
формирование у граждан Республики Беларусь рационального финансо-
вого поведения при принятии решений, касающихся личных финансов, и 
повышение эффективности защиты их прав как инвесторов и потреби-
телей финансовых услуг [2]. Не маловажным является и создание в 2014 
году «Интернет-портала по финансовой грамотности», задачи которого 
заключаются в предоставлении населению базовых финансовых знаний 
в простой и интересной форме и размещении оперативной информации 
о событиях в финансовой сфере [3]. 

Данные мероприятия будут способствовать росту доверия граждан 
к финансовой системе, помогут повысить степень включенности бело-
русов во все сегменты финансового рынка, что, в конечном итоге, повы-
сит устойчивость и эффективность функционирования белорусской 
экономики. 
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УДК 330 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО- 

КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

И.Б. Конакова1 
 
Аннотация 

 
Статья посвящена проблеме применения ККМ и решению проблем, 

которые могут быть с этим связаны. 
 

Ключевые слова 
 

Контрольно-кассовая техника, контроль, налоговые органы. 
 

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны при-
менять контрольно-кассовую технику (ККТ) при осуществлении налич-
ных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт 
в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. 

Однако результаты проверок налоговых органов показывают уве-
личение количества нарушений установленных законодательством РФ 
требований к ККТ, порядка и условий ее регистрации и применения. По-
этому цель данной работы – выявить проблемы применения ККТ и оп-
ределить пути их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить сле-
дующие задачи: 

1. Изучить действующий порядок применения ККТ; 
2. Установить причины нарушений порядка применения ККТ; 
3. Предложить оптимальный вариант сокращения количества на-

рушений. 
В рамках изучения действующего порядка применения ККТ про-

анализируем результаты контрольной работы налоговых органов по 
применению ККТ, представленные в таблице [2]. 

На основе дополнительно произведенных расчетов можно сделать 
вывод о значительном уменьшении в динамике количества проверен-
ной ККТ по сравнению с количеством ККТ, стоящей на учете (10,8% на 
2011 г., 7,5% на 2013 г.). Таким образом, сложно утверждать о репрезен-
тативности проверок, то есть количество выявленных нарушений могло 
быть намного больше в случае увеличения общего количества проверок. 
Следует отметить, преимущественно проверке подвергаются индивиду-
альные предприниматели, несмотря на то, что на учете стоят ККТ боль-
ше у организаций, чем у ИП. 

Согласно данным таблицы можно наблюдать прирост доли коли-
чества проверок, по которым установлены нарушения, в общем количе-
стве проведенных проверок на 15%. Количество выявленных наруше-
ний у ИП преобладает по сравнению с организациями. 
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Таблица 
Сведения о результатах контрольной работы налоговых органов по 

применению контрольно-кассовой техники в России за 2011-2013 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

1 
Количество ККТ, стоящей на учете в НО на отчет-

ную дату, всего: 
2572464 2554646 2526597 

2 
Из них: 

Индивидуальные предприниматели 
922111 851551 768077 

3 Организации 1650353 1703095 1758520 

4 Количество проведенных проверок, всего:  278809 228790 189560 

5 
Из них: 

Индивидуальные предприниматели 
140693 140189 131902 

6 Организации 138116 88601 57658 

7 
Количество проверок, по которым установлены 

нарушения, всего: 
152019 125240 131726 

8 
Из них: 

Индивидуальные предприниматели 
93409 101960 107954 

9 Организации 58610 23280 23772 

Расчетные показатели 

10 

Доля количества проверок, по которым установле-

ны нарушения, в общем количестве проведенных 

проверок (п.7/п.4)  

0,545 0,547 0,695 

11 
Из них: 

Индивидуальные предприниматели (п.8/п.5)  
0,664 0,727 0,818 

12 Организации (п.9/п.6)  0,424 0,263 0,412 

13 
Доля количества проверенной ККТ в общем коли-

честве ККТ, стоящей на учете (п.4/п.1)  
0,108 0,090 0,075 

14 
Из них: 

Индивидуальные предприниматели (п.5/п.2)  
0,153 0,165 0,052 

15 Организации (п.6/п.3)  0,084 0,014 0,014 

 
Стоит подчеркнуть, что все выявленные нарушения можно отне-

сти к двум основным группам: 
1. Неприменение ККТ, отказ в выдаче документа; 
2. Применение ККТ, которая не соответствует или используется с 

нарушением установленных требований, порядка и условий ее регист-
рации и применения. 

В особенности нарушения происходят из-за недостатков дейст-
вующего порядка применения ККТ (рис. 1). 

С внедрением нового порядка применения ККТ, подразумевающе-
го передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налого-
вых органов, возможно устранение эти недостатков и как следствие 
снижение количества нарушений. 

Используя современные электронные устройства для передачи 
фискальных данных, предоставляется возможность упрощения проце-
дуры регистрации ККТ без посещения налогового органа, снижения за-
трат на ККТ, отмены ежегодной перерегистрации [3]. 
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Рис. 1. Недостатки действующего порядка применения ККТ в России 
 

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что основная про-
блема применения ККТ в России заключается в нарушении установлен-
ных законодательством требований из-за несовершенства действующе-
го порядка применения ККТ. Переход к электронной передаче информа-
ции о расчетах обладая рядом преимуществ для всех сторон может сни-
зить количество нарушений в области применения ККТ. 
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УДК 330 
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ.  
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

 
А.Р. Иксанова1, Е.А. Мурзина2 

 
Аннотация 

 
Бизнес является организацией в частном подразделении экономи-

ки. Нередко используется как синоним детерминант «предприниматель-
ская деятельность». Бизнес – коммерческая, промышленная или инве-
стиционная организация, или организация сферы услуг, занимающаяся 
экономической деятельностью. Цель бизнеса составляет извлечение 
прибыли. 

 
Ключевые слова 

 
Бизнес, оценка бизнеса, затратный подход, доходный подход, сравни-
тельный подход.  

 
Переход к рыночной экономики в России привело к многообразию 

форм собственности и возрождению собственника. К традиционным 
российским рынкам добавился еще один – рынок предприятий. Акту-
альной тенденцией финансового менеджмента относится оценка стои-
мости предприятия. Согласно установлению Гражданского кодекса РФ 
«предприятие» определяется, как «имущественный комплекс, исполь-
зуемый для осуществления предпринимательской деятельности». Иму-
щественный комплекс предприятия содержит в себе все виды матери-
альных и нематериальных активов. 

Бизнес составляет наиболее сложный объект оценки, требующий 
от оценщика кроме владения всеми методами собственно оценки, еще и 
знаниями основ инвестиционного и экономического анализа. 

В процессе того как развивались рыночные отношения потреб-
ность в независимой оценке возрастала. Существуют законодательные 
требования по проведению независимой оценки в целом ряде случаев. 

Перечисленные ниже принципы были сформулированы в резуль-
тате опыта зарубежных оценщиков и являются теоретической базой 
оценки бизнеса. Они взаимосвязаны между собой, но фактически их 
можно разделить на несколько категорий. 

 – К принципам, основанные на представлении собственника отно-
сят принцип полезности, принцип ожидания, принцип замещения. 

 – Принципы, связанные с эксплуaтацией собственности – это 
принцип вклада, принцип остаточной продуктивности, принцип пре-
дельной производительности, принцип сбалансированности. 

 – Принципы, связанные с рыночной средой. К ним относятся 
принцип соответствия, принцип, принцип прогрессии, принцип конку-
ренции, принцип зависимости от внешней среды, принцип изменения, 
Принцип экономического разделения, принцип наилучшего и наиболее 
эффективного использования. 
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Процесс оценки стоимости бизнеса состоит из трех: подготови-
тельный этап, оценочный этап и заключительный этап, которые опира-
ются на оценочные принципы. 

В процессе подготовительного этапа существуют последователь-
ные действия оценки бизнеса. Для начала определяется искомая стои-
мость и методы оценки. Далее определяется объем необходимой ин-
формации, который берется из статистических данных или из оцени-
ваемой компании. 

При оценке бизнеса используют бухгалтерскую отчетность компа-
нии. 

Каждая компания в праве сама определять метод ведения бухгал-
терского учета, в соответствии с единым стандартом который записан в 
приказе "Об учетной политике предприятия" сроком на один год и более 
с последующими изменениями. Однако компании предпочитают ис-
пользовать методы бухгалтерского учета, которые позволяют снизить 
налоги. Наиболее распространенными стандартизированными стандар-
тами для составления бухгалтерской отчетности в РФ являются такие 
стандарты как IAS / GAAP / FRS. 

В ходе оценки бизнеса делают предварительную проверку финан-
сового положения компании, которая позволяет заранее получить важ-
ные справочные сведения об оцениваемой компании с последующей 
корректировкой. Так как при оценке бизнеса всегда существует риск от-
клонения планируемого объема ожидаемых будущих доходов. Необхо-
димо минимизировать риск, чтобы увеличить текущая стоимость бизне-
са. 

На этапе оценки осуществляются расчетные процедуры, основан-
ные на основных подходах к оценке бизнеса – затратный, доходный и 
сравнительный. 

В затратном подходе происходит оценка каждого из активов и обя-
зательств по рыночной стоимости. Переоценку активов, таких как зда-
ние, машина, оборудование, запасы, дебиторская задолженность, финан-
совые вложений по рынку проводят для того, что их рыночная стои-
мость может отличаться от балансовой в силу действия инфляции, из-
менения конъюнктуры рынка и других факторов.  

К затратному подходу относят метод скорректированных чистых 
активов, а также метод ликвидационной стоимости. Чтобы найти стои-
мость активов с помощью метода скорректированных чистых активов 
нужно вычесть текущую стоимость обязательств из рыночной стоимо-
сти активов общества, определенной на дату оценки. Необходимо также 
учитывать Гудвилл в рыночной стоимости активов. Однако при приме-
нении метода ликвидационной стоимости Гудвилл исключается.  

Доходный подход основывается на прогнозе получения в будущем 
доходов и расходов и учитывает перспективы развития компании.  

Доходный подход – это метод дисконтирования денежных потоков 
и метода капитализации дохода. В основу дисконтирования денежных 
потоков входит прогнозирование потоков от объекта оценки, дисконти-
рующихся впоследствии по ставке дохода, отражающей риски инвесто-
ра. Метод кaпитализации дохода подразумевает определение рыночной 
стоимости бизнеса по формуле  

 

  
 

 
 

 

где R – коэффициент капитализации, а D – чистый годовой доход. 
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С точки зрения инвестиционных факторов, доходный подход явля-
ется наиболее приемлемым.  

И наконец, сравнительный подход в оценке определяет то, за 
сколько активы могут быть проданы при наличии достаточно сформи-
рованного финансового рынка. Более вероятной величиной стоимости 
оцениваемого предприятия будет являться полная и достоверная ин-
формация либо о рынке акций предприятий, аналогичных оцениваемо-
му, либо о сделках с предприятиями-аналогами. 

Сравнительный подход заключает в себе метод рынка капитала и 
метод отраслевых коэффициентов, метод сделок. При применении ме-
тода сделок оценщик анализирует цены покупки контрольных пакетов 
акций предприятий-аналогов. 

Рыночные цены на акции фирм-аналогов относят в основание ме-
тода рынка капитала. 

Метод отраслевых коэффициентов основан на анализе практики 
продаж бизнеса. Статистическими методами выводятся зависимости 
между каким-либо показателем и ценой продажи. Метод отраслевых ко-
эффициентов в основном применяется для оценки мелких компаний и 
носит ориентировочный характер. 

Завершающий этап процесса оценки стоимости предприятия – это 
корректировка стоимости компании на финансовое положение, коррек-
тировка стоимости компании на оцениваемую долю и на уровень лик-
видности, основной управленческий персонал, низкая диверсифициро-
ванность производства, прочие факторы. 

Одновременное применение каждого из трех подходов позволяет 
объективно определить величину стоимости действующего предпри-
ятия.  

Подводя итоги, следует считать, что при проведении работ по 
оценке бизнеса нужно использовать такую технологию оценочной дея-
тельности, при которой используется все три подхода оценки бизнеса, 
так как каждый из подходов имеет положительную и отрицательную 
стороны, отражающие стоимость предприятия с разных точек зрения. 
Можно предположить, что от дальнейшего совершенствования всех ме-
ханизмов фондового рынка будет зависеть качество оценки бизнеса в 
России. 
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Аннотация 
 

В данной статье раскрывается понятие нематериальных активов, 
указана значимость оценки данных активов в современных условиях, 
перечислены цели проведения такой оценки и отражены особенности 
оценивания нематериальных активов. 
 
Ключевые слова 
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альная собственность, имущественные права, вложенные затраты, гуд-
вил. 

 
Нематериальные активы занимают важное место в имуществен-

ном потенциале предприятий. В настоящее время с развитием рыноч-
ных отношений их значение возрастает и вопрос определения рыночной 
стоимости таких активов, а также правильной организации их бухгал-
терского учета и отчетности становится все более актуальным. 

Нематериальными активами называют часть активов предпри-
ятия, обладающих определенной стоимостью, но не имеющих матери-
ального содержания. Они как и другие активы используются в хозяйст-
венном обороте предприятия и приносят ему определенный доход.  

Нематериальные активы обладают определенными свойствами. 
Во-первых, они не имеют материального содержания. Во-вторых, их соб-
ственники обладают определенными правами и привилегиями. И в-
третьих, такие активы создают определенные выгоды для владельцев. 

По составу и назначению нематериальные активы подразделяются 
на интеллектуальную собственность, имущественные права, отложен-
ные (или капитализированные) затраты и гудвил. [1]  

Интеллектуальной собственностью называется исключительное 
право физических или юридических лиц на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и связанные с ними средства индивидуализации лица, 
продукции, а также выполняемых работ и услуг (например, наименова-
ние фирмы, товарные знаки, знаки обслуживания и т.д.). К интеллекту-
альной собственности относятся: 

 – объекты интеллектуальной собственности (ОИС), охраняющиеся 
патентами и свидетельствами;  

 – объекты авторского права и сопредельных с ним прав; 
 – объекты прав на секреты производства (“ноу-хау”), подтвер-

жденные документами предприятия; 
 – другие объекты, подлежащие охране лицензионными, авторски-

ми или другими договорами на приобретение прав на объекты интел-
лектуальной собственности. 
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К имущественным правам относятся права пользования земель-
ными участками, естественными ресурсами, водными объектами, под-
тверждением которых является лицензия, и арендные права. 

Вложенные затраты – это затраты организации, осуществляющие-
ся в момент создания предприятия. 

Понятие «гудвил» означает стоимость деловой репутации органи-
зации, его деловых связей, популярности наименования и товарного 
знака. [2]  

Оценка нематериальных активов проводится в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями по оценке стоимости и учету объектов 
интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов и 
Порядком экспертизы достоверности оценки стоимости объектов ин-
теллектуальной собственности в составе нематериальных активов. 

Обоснованность и достоверность оценки стоимости нематериаль-
ных активов в большинстве своем зависит от правильности определе-
ния области использования оценки. Оценку нематериальных активов 
предприятие проводит в следующих случаях: 

 – при купле-продаже прав на объекты интеллектуальной собст-
венности или лицензий на их использование; 

 – для определении стоимости вклада в уставный капитал;  
 – при проведении инвентаризации и добавлении оценки интел-

лектуальной собственности в хозяйственный оборот;  
 – для акционирования, приватизации, слияния и поглощения; 
 – при оптимизации выплат налога на имущество;  
 – в случаях выдачи кредитов под залог исключительных прав;  
 – в целях привлечения инвесторов; 
 – для определения ущерба из-за нарушения исключительных прав 

на нематериальные активы. 
Коммерческое использования нематериальных активов напрямую 

связано с необходимостью их стоимостной оценки. Особенностями та-
кой оценки являются: 

1) зависимость стоимости нематериальных активов от объема пе-
реданных прав; 

2) наличие опасности несанкционированного использования объ-
ектов, не имеющих правовой защиты; 

3) необходимость учета возможности отчуждения нематериально-
го актива; 

4) обязательность проведения подготовительной работы по орга-
низации оценки нематериальных активов (обследование объекта на 
предмет факта наличия материальных носителей; осуществление пра-
вовой экспертизы прав на интеллектуальную собственность; обоснова-
ние типа стоимости,; сбор необходимой информации об объекте; источ-
ники получения доходов от его использования; области применения 
объекта; себестоимость и цена единицы товара с использованием объ-
екта и т.д.). [3]  

Для непосредственно самой оценки нематериальных активов ис-
пользуют доходный, затратный или сравнительный подходы. Чтобы 
выбрать подход, необходимо знать вид и характер нематериального ак-
тива, стабильность и природу приносимого дохода, а также возможность 
коммерческого использования актива. 

Именно при оценке нематериальных активов чаще всего исполь-
зуют доходный подход, потому что он более правильно показывает дей-
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ствительную ценность нематериальных активов и будущие выгоды соб-
ственник. 

Проведение оценки нематериальных активов особенно важно для 
предприятий высокотехнологических отраслей. Как правило, в крупных 
и известных компаниях именно стоимость нематериальных активов 
вносит заметный вклад в общую стоимость предприятия, особенно в за-
падных странах. Однако в России такие активы обычно недооценивают-
ся. 

Иногда встречаются случаи, когда стоимость нематериальных ак-
тивов компании превышает стоимость всех материальных активов и, 
соответственно, является основным ресурсом компании в борьбе с кон-
курентами. Такая ситуация характерна для предприятий, которые име-
ют устойчивую деловую репутацию на рынке и владеют известными то-
варными знаками, и для организаций, работающих на рынке наукоем-
кой продукции. [4]  

При проведении оценки нематериальных активов определяется 
одна из следующих видов стоимости, либо обе стоимости вместе: 

 – рыночная стоимость, т.е. наиболее вероятная цена объекта при 
его продаже на открытом рынке;  

 – восстановительная стоимость, т.е. сумма затрат в рыночных це-
нах на создание объекта. [3]  

В завершении необходимо отметить, что знание реальной стоимо-
сти нематериальных активов и их профессиональное использование по-
могают значительно укрепить позиции предприятия на рынке. А значит 
оценку таких активов необходимо проводить комплексно и ответствен-
но. 
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В условиях рыночной экономике финансовая устойчивость, явля-

ется важнейшей характеристикой финансово-экономической деятель-
ности предприятия. 

Все больше компаний начинают вовлекаться в исследование и 
оценку финансовой устойчивости конкретной организации. Для разви-
тия коммерческих отношений это стало неотъемлемой частью, т.к. 
партнеры справедливо желают обладать информацией о стабильности и 
финансовом благополучии своего заказчика или клиента. 

Несмотря на то, что понятие «финансовая устойчивость», является 
не специфичным, а общеупотребительным, нет единого взгляда на по-
нимание данной категории. На сегодняшний день в наибольшей степени 
распространены следующие определения понятия: 

1. Финансовая устойчивость – это способность функционировать, 
развиваться, сохранять равновесие активов и пассивов в изменяющейся 
среде и гарантировать платежеспособность и инвестиционную привле-
кательность предприятия в долгосрочной перспективе в границах до-
пустимого уровня риска [2, с. 45]. 

2. Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов 
предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность [3, с. 
29]. 

Таким образом, финансовая устойчивость – одна из важнейших ха-
рактеристик комплексной оценки финансового состояния предприятия 
с позиции долгосрочной перспективы и связана, прежде всего, с общей 
финансовой структурой предприятия, со степенью его зависимости от 
кредитов и инвесторов. Она характеризует структуру имущества (капи-
тала) предприятия в целом, выражает комплексно его производствен-
ный и финансовый потенциал как конечный результат его управленче-
ской деятельности. 

Сравнивая различные точки зрения видно, что финансовая устой-
чивость рассматривается и как важнейший показатель оценки финансо-
вого состояния предприятия, и как характеристика финансовых ресур-
сов. 

Однако из сравнения вытекают недостатки, которые особенно 
видны на практике, причем многие специалисты в области финансового 
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менеджмента не имеют возможность получить развернутое представле-
ние о финансово-экономическом состоянии предприятия.  

Так выявим основные проблемы оценки финансовой устойчивости 
предприятия: 

1.Для оценки финансовой устойчивости берутся формы отчетности, 
которые являются больше бухгалтерскими, чем аналитическими; 

2.При анализе используется форма №1 «Бухгалтерский баланс», ко-
торый дает оценку работы предприятия по состоянию на отчетные да-
ты, а не за период; 

3.В неявном виде остаются причины выявленных отклонений; 
4.Не анализируется внутреннее разделение активов по источникам 

финансирования, а капитал – по местам расположения; 
5.Не обозначается достаточность источников финансирования для 

погашения долгов и обязательств, а также для дальнейшего роста и раз-
вития; 

6.Отсутствует механизм оценки работы предприятия в течение от-
четного периода, поскольку аналитик в большей степени заинтересован 
в устранении отклонений еще до закрытия отчетного периода. 

Главное – анализ финансовой устойчивости проводится только то-
гда, когда отчетный период уже закрыт, и поэтому исправить что-либо 
невозможно. 

С другой стороны, для получения комплексной оценки финансовой 
устойчивости нужны все-таки специальные формы отчетности, которые 
предназначались бы для руководящего состава предприятия, поэтому 
отсутствие таких аналитических форм не способствует укреплению фи-
нансового-экономического анализа. 

Кроме того, финансовая устойчивость увязывается только с анали-
зом, в то время как организация планирования, контроля и управления 
финансовой устойчивости предприятия оказывают существенное влия-
ние на финансово-экономическое состояние предприятия, при этом не-
дооценивается значимость финансово-экономической службы предпри-
ятия и особенно роль финансового директора [4, с. 63]. 

Вмести с тем потребности аналитика в результатах анализа значи-
тельно шире возможностей, которые дает теория. 

Прежде всего, это касается состава исходной информации, доступ-
ности этого источника, а также интересов разных групп аналитиков, у 
которых по этим причинам возникают разные возможности для прове-
дения анализа. 

Несомненно, результаты анализа и полнота выводов непосредст-
венно зависят от поставленных задач, выбранных приоритетов, уста-
новленных критериев, а также разработанных методов оценки и анали-
тических форм отчетности. Но все дело в том, что все эти критерии, ме-
тоды и формы не соответствуют интересам директора предприятия, ау-
дитора, крупного инвестора и акционера.  

Очевидно, что эти и другие недостатки анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия возникают из-за отсутствия 
четкого определения финансовой устойчивости как особого состояния 
предприятия, как оценочного показателя и как отдельного раздела в 
блоке экономических дисциплин. 
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Практически все финансовые операции предприятия базируются 

на движении денежных средств в форме их поступления или расходова-
ния. Данный непрерывный процесс движения денежных средств опре-
деляется понятием денежного потока. 

Денежный поток организации подразумевает разницу между его 
денежными поступления и выплатами. 

Важными объектами финансового менеджмента, требующими 
больше теоретических основ и практических рекомендаций являются 
денежные потоки во всех их формах и видах.  

Существует ряд основных положений по эффективному управле-
нию денежными потоками организации, рассмотрим каждый из них. 

Хозяйственную деятельность предприятий почти во всех аспектах 
обслуживают денежные потоки. Эффективно организованные денежные 
потоки предприятия считаются важным условием достижения высоких 
результатов его хозяйственной деятельности. 

Финансовое равновесие организации в процессе стратегического 
развития осуществляется за счет эффективного управления денежными 
потоками. Финансовая устойчивость, а также темпы развития опреде-
ляются тем, насколько различные виды потоков денежных средств син-
хронизированы между собой, как по объему, так и по времени. Сущест-
венное ускорение реализации стратегических целей осуществляется за 
счет высокого уровня такой синхронизации. 

Для повышения ритмичности осуществления операционного про-
цесса необходимо рациональное формирование денежных потоков ор-
ганизации. Рост объема производства и его реализации осуществляется 
за счет эффективно организованных денежных потоков организации. 

Сокращение потребности предприятия в заемном капитале осуще-
ствляется за счет эффективного управления денежными потоками. При-
держиваясь данному положению, можно сэкономить использование соб-
ственных ресурсов предприятия, его внутренних источников, а также 
снизить зависимость от кредитов.  

                                                           
1 Кошаева Ирина Петровна – студент, Поволжский государственный технологиче-

ский университет. 
2 Мурзина Елена Александровна – к.э.н., доцент кафедры Управления и права, По-

волжский государственный технологический университет. 



Экономические науки 
 

 

34 

Главным финансовым рычагом по обеспечению быстрого оборота 
капитала является управление денежными потоками. Для этого необхо-
димо сокращение продолжительности финансового и производственно-
го циклов, уменьшение потребности в капитале, которая обслуживая 
хозяйственную деятельность. Рост суммы прибыли обеспечивается за 
счет ускорения эффективного управления денежными потоками [1]. 

Управление денежными потоками эффективно и в том случае, ко-
гда на предприятии наблюдается риск неплатежеспособности. Даже у 
самых успешных предприятий. У предприятий, успешно осуществляю-
щих хозяйственную деятельность, может возникнуть неплатежеспособ-
ность, за счет несбалансированности различных видов денежных пото-
ков. Для устранения данной ситуации, необходимо синхронизировать 
поступления и выплаты денежных средств предприятия. 

Предприимчивые формы управления денежными потоками позво-
ляют организации получать дополнительную прибыль, генерируемую 
его денежными активами. 

Таким образом, следует сделать вывод, что эффективное управле-
ние денежными потоками предприятия способствует формированию 
дополнительных инвестиционных ресурсов для осуществления финан-
совых инвестиций, являющихся источником прибыли.  

Денежный поток, как понятие имеет несколько видов этих пото-
ков, обслуживающих хозяйственную деятельность организации. Для то-
го, чтобы эффективно управлять денежными потоками, существует не-
обходимость в определенной классификации. Рассмотрим следующие 
основные признаки характеризующие данную классификацию. 

Во-первых, по масштабу обслуживания хозяйственного процесса. 
Данный признак включает в себя следующие виды денежных потоков: 
по отдельным видам деятельности; по отдельным структурным подраз-
делениям; по отдельным хозяйственным операциям, и наконец денеж-
ный поток по предприятию в целом, – считается главным, так как вклю-
чает в себя все виды денежных потоков [2]. 

Во-вторых, по видам хозяйственной деятельности в соответствии с 
МСУ. Включает в себя следующие виды потоков: денежный поток по 
операционной деятельности (входят заработная плата работникам, на-
логовые платежи, выплаты поставщикам сырья и материалов, и другие); 
денежный поток по инвестиционной деятельности (продажа выбывших 
основных средств и нематериальных активов, платежи и поступления 
денежных средств, и другие); денежный поток по финансовой деятель-
ности (поступления долгосрочных и краткосрочных кредитов, займов, 
уплата дивидендов, и другие). 

В-третьих, по направленности движения денежных средств. Выде-
ляют положительный и отрицательный денежный поток. Под положи-
тельным денежным потоком понимается приток денежных средств на 
предприятие. Под отрицательным денежным потоком подразумевается 
отток денежных средств предприятия, включающий выплаты денежных 
средств за пользование хозяйственными операциями. 

Все вышеперечисленные виды денежных потоков характеризуют-
ся высокой степенью взаимосвязи. Недостаточность информации в од-
ном из потоков, сокращает объем информации другого потока. Именно 
поэтому оба эти потока определяют единый объект финансового ме-
неджмента. 

В-четвертых, по методу исчисления объема выделяют следующие 
виды денежных потоков: валовой денежный поток (характеризуется по-
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ступлениями и расходами денежных средств в определенный период 
времени); чистый денежный поток (разница между поступлениями и 
расходами). 

В-пятых, по методу оценки во времени: настоящий денежный по-
ток (приведенный по стоимости к текущему моменту времени); буду-
щий денежный поток (приведенный по стоимости к конкретному пред-
стоящему моменту времени).  

В-шестых, по непрерывности формирования в рассматриваемом 
периоде: регулярный денежный поток (осуществляется постоянно по 
отдельным интервалам во времени); дискретный денежный поток (еди-
ничные хозяйственные операции в определенный период времени).  

В-седьмых, по стабильности временных интервалов формирования 
регулярные денежные потоки: регулярный денежный поток с равно-
мерными временными интервалами в рамках рассматриваемого перио-
да; регулярный денежный поток с неравномерными временными ин-
тервалами в рамках рассматриваемого периода. 

Рассмотрев всю вышесказанную классификацию денежных пото-
ков можно осуществлять учет, анализ, денежных средств предприятия.  

Объемы формируемых денежных потоков включает систему ос-
новных показателей: объем поступления денежных средств; объем ос-
татков денежных средств на начало и конец рассматриваемого периода; 
объем чистого денежного потока; объем расходования денежных 
средств; распределение общего объема денежных потоков отдельных 
видов по отдельным интервалам рассматриваемого периода [3]. 

Число и продолжительность таких интервалов определяется кон-
кретными задачами анализа или планирования денежных потоков. 
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Деньги имеют стoимoсть, изменяющуюся вo времени, то есть 
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пoтoму, чтo инфляция может снизить пoкупательную спoсoбнoсть руб-
ля, но и потому, что рубль, вложенный сегодня, в будущем может при-
нести конкретную прибыль. Временная стоимость денег – важный фак-
тор при принятии решений в финансовых вопросах вообще и в частно-
сти при оценке инвестиций.  
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Функций слoжногo процента испoльзуются при оценке oбъектoв 
недвижимoсти. В экoнoмический расчетах, связанных с инвестициями в 
недвижимость приходится иметь дело с денежными потоками, относя-
щимися к разным периодам времени. Так как время первоначальных 
инвестиций и получения дохода не совпадает, следовательно, их сопос-
тавление без корректировок не даст объективных результатов. 

Таким образом, необходимо сравнивать затраты на приобретение 

недвижимости с суммой предстоящих доходов, приведенных по стоимо-
сти к моменту вложения денежных средств в эти объекты. Одним из ме-
тодов оценки будущей стоимости денег является правило сложного 
процента, предполагающее его начисление на возрастающую базу де-
нежной суммы. [3]  

С расчетом будущей стоимости тесно связаны специальные мате-
матические функции, называемые также «шесть функций сложного про-
цента» или «шесть функций денежной единицы», или «шесть функций 
денег»:  

1) сложный процент (FV); 
2) будущая стоимость аннуитета (FVА); 
3) периодический взнос в фонд накопления (РМТ/FVA); 
4) дисконтирование (PV); 
5) текущая стоимость аннуитета (РVА); 
6) периодический взнос на погашение кредита (PMT/PVA). [1]  
1. Накопленная сумма единицы 
Накопленная сумма единицы – базовая функция сложного процен-

та, позволяющая определить будущую стоимость при заданном периоде, 
процентной ставке и известной пероначальной сумме. Эта функция по-
зволяет спрогнозировать инвестору какова будет цена его имущества 
при ожидаемом темпе прироста стоимости. 
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FV = PV * (1 + i) n  

 
2. Текущая стоимость денежной единицы. 
Текущая стоимость реверсии позволяет определить первоначаль-

но вложенную сумму, величина которой известна в будущем при задан-
ном периоде и процентной ставки; обратный процесс начислению слож-
ного процента. 

 

PV = FV / (1 + i) n  
 
Функция используется для вычисления изменений в стоимости 

при заданной процентной ставке, которая начисляется за некоторое 
число периодов. Также вычисляется для получения наибольшей цены, 
больше которой не имеет смысла вкладывать при заданном уровне рен-
табельности покупки. 

 
3. Будущая стоимость аннуитета. 
Аннуитет – это денежный поток, в котором все суммы равны и 

возникают через одинаковые промежутки времени. Данная функция 
помогает определить, какова будет накопленная сумма, если осуществ-
ляются равновеликие платежи за имущество в течение нескольких пе-
риодов, при этом эти платежи не изымаются из оборота и на них начис-
ляются банковские проценты. 

 

FVA = PMT ((1 + i) n – 1) / i 
 
4. Текущая стоимость аннуитета. Отличается от текущей стоимо-

сти денежной единицы только тем, что известны равновеликие поступ-
ления в течение одинаковых промежутков. Известна также плановая 
рентабельность вложений либо процентная ставка.  

 

PVA = PMT * (1 – (1 + i) n) / i 
 

5. Фактор фонда возмещения капитала. Показывает сумму аннуи-
тетного периодического платежа, который необходимо вносить вместе с 
процентом для накопления нужного количества в конце всех периодов 

 

РМТ = FV * (i/ ((1 + i) n – 1)  
 

6. Взнос на амортизацию единицы капитала. В этом случае аморти-
зация принимается ни как износ основных фондов, а как погашение дол-
га равновеликими платежами кредитной организации. Через данную 
функцию находится аннуитетный платеж, необходимый для полной 
амортизации кредита, при известном проценте за кредит и первона-
чальной сумме долга [2]. 

 

PMT = PV * (i/ (1 – 1/ (1 + i) n) )  
 

Применение функций сложного процента широко распространено, 
хотя и имеет ряд допущений, которые редко имеют синергетический 
эффект в настоящее время. Взять хотя бы допущение о том, что полу-
ченные доходы с каждым годом не изымаются из оборота, а реинвести-
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руются, принося очередной увеличенный доход в следующем периоде. 
Это допущение игнорирует перечень издержек по содержанию и воз-
можно ремонту имущ ества, даже элементарные налоги. 

Вычисление будущего дохода сопряжено с колоссальными риска-
ми, в первую очередь с рисками ожидаемой ставки рентабельности ин-
вестиций, которая может разительно отличаться от прогнозируемой. 
Также сложно учесть все факторы, приносящие доходы и расходы, если 
речь идет, например, об инвестировании в предприятие (бизнес). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
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Аннотация 

 
Как известно, важнейшим свойством капитала называется воз-

можность приносить прибыль его владельцу. Вложение капитала на 
длительный срок, или инвестирование – одна из способов использова-
ния этой возможности. 
 
Ключевые слова 
 
Инвестиции, инвестирование, капитал, эффективность, чистый доход, 
срок окупаемости инвестиций. 
 

С точки зрения инвестора (владельца капитала) принцип инвести-
рования состоит в отказе от получения прибыли "сегодня" во имя при-
были "завтра". Инвестирование является тождественным понятием пре-
доставлению ссуды банком. Именно в связи с этим для принятия реше-
ния о долгосрочном вложении капитала необходимо располагать ин-
формацией, которая бы в той или иной степени подтверждала два осно-
вополагающих положения: 

1) средства, которые были вложены, должны быть полностью воз-
вращены; 

2) прибыль, полученная в результате данной операции, должна 
компенсировать временный отказ от использования средств, а также 
риск, возникающий в ввиду неопределенности конечного результата [2]. 

Идея любого вложения капитала должна быть обоснована расче-
тами эффективности инвестиций и ответом на ключевой вопрос: в ка-
кой степени нынешние (текущие) расходы будут покрыты будущими 
доходами? На этот вопрос должен ответить каждый инвестор – от част-
ного лица до государства. 

Значительное количество приемов и методов инвестиционного 
анализа существует в мировой практике, однако они начинают активно 
распространяться и у нас. Сами методы эффективности инвестиций 
можно разделить на три группы: 

1) методы оценки эффективности инвестиций с помощью коэффи-
циента соотношения денежных поступлений (положительных потоков) 
с затратами (отрицательными потоками). На сегодняшний день эти ме-
тоды являются традиционными; 

2) методы оценки эффективности инвестиций, основанные на тео-
рии временной стоимости денег; 

3) методы оценки эффективности инвестиций после анализа бух-
галтерской отчетности. 

С помощью этих методов сравнивается и оценивается инвестици-
онная привлекательность – эффективность направлений инвестирова-
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ния, а также отдельных программ или объектов, то есть осуществляется 
полный инвестиционный анализ эффективности проектов. 

Различают три вида оценки эффективности инвестиций: бюджет-
ную, экономическую и финансовую 

Рассмотрим первый вид оценки – бюджетную оценку. Она отража-
ет финансовые последствия для различных уровней бюджетов, т.е. ожи-
даемые соотношения расходов, налогов и сборов. Разница между нало-
гами и расходами определенного уровня бюджета, степень которых за-
висит от внедрения конкретного проекта является показателем бюд-
жетной эффективности внедрения проекта 

Второй вид – экономическая эффективность инвестиционного 
проекта показывает разницу между затратами и результатами за преде-
лами финансовой эффективности непосредственных участников проек-
та.  

И, наконец, финансовая оценка предусматривает определение фи-
нансовых результатов реализации проекта для его непосредственных 
участников. Она базируется на ожидаемой норме доходности, которая 
устраивает всех субъектов инвестирования. При этом другие последст-
вия внедрения проекта не учитываются [1]. 

Методы инвестиционного анализа реализуются в зависимости от 
вида оценки эффективности. Традиционные методы инвестиционного 
анализа применяются очень давно, а после возникновения временной 
теории денег используются параллельно с методами, которые основы-
ваются на концепции дисконтирования. Традиционные методы инве-
стиционного анализа базируются на вычислении таких показателей и 
методов, как норма доходности и срок окупаемости инвестиций. Норма 
эффективности рассчитывается как определенное отношение суммар-
ных денежных поступлений от действительной (реальной) стоимости до 
суммы капиталовложений, направленных на реализацию всего инвести-
ционного проекта. В том случае, если норма эффективности инвестиций 
меньше единицы, проект должен быть отклонен как убыточный. Это оз-
начает, что он не принесет прогнозируемых дополнительных доходов 
инвестору. 

Показатели эффекта играют одну из наиболее важных ролей среди 
различных показателей эффективности. 

Категория, которая характеризует превышение результатов реа-
лизации проекта над затратами на нее за определенный период времени 
называется эффектом. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 
1) эффективность участия в проекте; 
2) эффективность проекта в целом. 
В целом эффективность проекта оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников 
и поисков источников финансирования. Показатели эффективности уча-
стия в проекте определяются не только технологическими, технически-
ми и организационными решениями проекта, но и схемой его финанси-
рования. Анализ эффективности инвестиционных проектов основывает-
ся на следующих главных принципах, применяемых к любым типам про-
ектов независимо от их технических, технологических, финансовых, от-
раслевых или региональных особенностей: 

а) исследование проекта в течение всего его жизненного цикла – 
расчетный период от проведения пред инвестиционных исследований 
до прекращения проекта; 
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б) моделирование ресурсов, денежных средств, потоков продук-
ции; 

в) приведение разновременных доходов и расходов к условиям в 
начальном периоде 

г) сопоставление ожидаемых совокупных результатов и затрат с 
ориентацией на достижение требуемой нормы доходности на капитал;  

д) использование текущих, базисных, прогнозных и приведённых к 
сопоставимому виду цен. 

Для проведения анализа эффективности альтернативных проек-
тов и выбор наилучшего из них необходимо применить такие показате-
лей как: 

1) потребность в финансировании; 
2) чистый доход; 
3) чистый дисконтированный доход; 
4) индекс доходности инвестиций; 
5) индекс доходности дисконтированных инвестиций; 
6) внутренняя норма доходности; 
7) срок окупаемости инвестиций. 
Расчеты эффективности как правило выполняются в прогнозных 

или в текущих ценах. Расчеты в текущих ценах можно проводить на пер-
воначальных стадиях выполнения проекта. В целом вычисление эффек-
тивности проекта необходимо производить как в текущих, так и в про-
гнозных ценах. Прогнозные цены рекомендуется использовать в процес-
се разработки схемы финансирования, а также при оценке эффективно-
сти участия в инвестиционном проекте. 
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Аннотация 
 

В данной статье рассмотрены основные подходы к оценке стоимо-
сти предприятия и проведены расчеты на примере предприятия агро-
промышленного комплекса ЗАО ПЗ «Семеновский». 
 
Ключевые слова 
 
Рыночная стоимость, затратный подход, доходный подход, сравнитель-
ный подход, оценка стоимости, предприятия АПК. 

 
Для принятия эффективных условий в условиях рыночной эконо-

мики акционерам и руководству предприятия зачастую требуется пол-
ная информация о стоимости бизнеса. Определение рыночной стоимо-
сти необходимо не только для успешных переговоров по привлечению 
инвестиций в бизнес, но и для принятия обоснованных управленческих 
решений в области долгосрочного планирования. 

Оценку предприятия можно провести с помощью трех методов: за-
тратного, сравнительного и доходного. Для расчета итоговой рыночной 
стоимости предприятия необходимо провести оценку предприятия с 
помощью всех методов. Перед тем как производить оценку ЗАО ПЗ «Се-
меновский» необходимо дать краткую характеристику данного пред-
приятия. 

ЗАО Племзавод «Семеновский» – ведущее в Марий Эл племенное 
предприятие по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой по-
роды, одно из передовых и наиболее крупных, специализированных хо-
зяйств в республике. На территории хозяйства функционирует 2 произ-
водственных участка, 4 животноводческих комплекса, 3 фермы, 2 цеха 
по переработке молока, забойный цех, автопарк, насчитывающий 47 
единиц автомобилей, машинотракторный парк с количеством тракторов 
93 штук. Общее поголовье КРС насчитывает 5963 голов, в том числе коров 
2633 голов. Предприятие имеет 14215 га сельскохозяйственных угодий, в 
том числе пашни 14153 га. Среднесписочная численность работников за 2013 
год составляет 550 человек. 

Первостепенно определим финансовое состояние предприятия с 
помощью показателей ликвидности, финансовой устойчивости, плате-
жеспособности и рентабельности и представим результаты в таблице 1. 

Из таблицы видно, что коэффициенты текущей и срочной ликвид-
ности в 2013 году превышают нормативные значения, что говорит о 
том, что в критической ситуации предприятие может погасить свои те-
кущие обязательства, однако коэффициент абсолютной ликвидности 
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меньше норматива из-за того, что у ЗАО ПЗ «Семеновский» отсутствуют 
финансовые вложения. 

 
Таблица 1 

Показатели ликвидности ЗАО ПЗ «Семеновский» 
 

Показатель Норматив 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, в 
% 

Коэффициент текущей ликвидности ≥2 5,61 6,77 7,3 107,8 
Коэффициент срочной ликвидности ≥1 0,54 0,51 1,28 251 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,7 0,03 0,006 0,03 500 

 
Далее рассчитаем показатели финансовой устойчивости предпри-

ятия (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Показатели финансовой устойчивости ЗАО ПЗ «Семеновский» 

 

Показатель Норматив 
Значение 

коэффициента 
2013/ 

2012, % 
2011 2012 2013 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,76 0,82 0,84 102,4 
Коэффициент соотношения заемных и 
собств. средств 

≤0,7 0,3 0,2 0,18 90 

Коэффициент маневренности ≥0,5 0,2 0,27 0,29 107,5 
Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами 

≥0,1 0,4 0,56 0,6 107,1 

Коэффициент обеспеченности запасов 1 0,45 0,61 0,74 121,3 

 
За анализируемый период, исходя из данных таблицы, показатели 

финансовой устойчивости имеют тенденцию к росту, что говорит о пла-
номерном развитии предприятия и повышении его стабильности. 

После определения экономического состояния предприятия мож-
но оценить его стоимость. Определим стоимость ЗАО ПЗ «Семеновский» 
с помощью затратного подхода. Расчет приведем в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Определение рыночной стоимости  
ЗАО ПЗ «Семеновский» методом чистых активов (тыс.р)  

 

Наименование показателя 
На конец года 

2011 2012 2013 
Основные средства 322775 340004 387834 
Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 
Прочие внеоборотные активы 3678 4272 2075 
Запасы 188016 207737 213161 
Дебиторская задолженность 18763 16971 44562 
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 
Денежные средства 1257 222 1233 
Итого активов: 534489 569206 648865 
Заемные средства 83725 62508 63880 
Кредиторская задолженность 15258 22280 18675 
Прочие пассивы 5 5 5 
Итого пассивов: 98988 84793 82560 
Чистые активы (активы – пассивы)  435 501 484 413 566 305 
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Из проведенных расчетов затратным подходом видно, что рыноч-
ная стоимость ЗАО ПЗ «Семеновский» составляет 566 305 т.р. 

Далее рассчитаем стоимость предприятия с помощью доходного 
подхода, который в свою очередь состоит из метода капитализации до-
хода и метода дисконтирования денежных потоков. В данной статье рас-
смотрим метод капитализации дохода. Согласно данному методу ры-
ночная стоимость предприятия рассчитывается по формуле  

 

V = D/R 
 

где: D – чистый доход предприятия за год, R – коэффициент капи-
тализации. 

 
Произведем расчеты: 
V = 417217/0,18 = 2317872 тыс.р., таким образом стоимость ЗАО ПЗ 

«Семеновский» рассчитанный по доходному подходу составляет 2 317 
872 тыс.р. 

Наконец оценим предприятие с помощью сравнительного подхода, 
который в свою очередь определяет стоимость предприятия суммой, за 
которую оно может быть продано на рынке свободной конкуренции. 
Возьмем для примера предприятие-аналог ЗАО «Сернурский сырзавод». 
Проведем расчеты мультипликаторов «Цена/Выручка от реализации» 
(P/S) и «Цена/Чистая прибыль» (Р/Е), так как они показывают наиболее 
достоверную информацию об оцениваемом предприятии. Результаты 
представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Расчет стоимости ЗАО ПЗ «Семеновский» с помощью  

сравнительного подхода (тыс.р)  
 

Показатель Значение 
Мультипликатор (P/S)  0,8 
Мультипликатор (P/E)  6,4 
Выручка оцениваемого предприятия 2105648 
Чистая прибыль оцениваемого предприятия 456781 
Капитализация по мультипликатору (P/S)  1648518 
Капитализация по мультипликатору (P/E)  2923398 
Средняя капитализация оцениваемого предприятия 2 285 958 

 
Таким образом, используя сравнительный подход, стоимость 

предприятия составляет 2285958 тыс.р. Применив все три метода оцен-
ки стоимости предприятия, мы выявили три варианта стоимости ЗАО ПЗ 
«Семеновский». Теперь определим его итоговую стоимость используя 
критерии сравнения (табл. 5)  

Используя рассчитанные веса найдем итоговую стоимость пред-
приятия. 

Итоговая рыночная стоимость = 566 305*0,46 +2317872* 0,38+ 
+2285958*0,15 = 1 484 185 тыс. рублей. 

В результате всех проведенных расчетов можно сделать следую-
щие выводы: 

 – используя затратный подход, рыночная стоимость предприятия 
оказалась наименьшей – 566 305 тыс. рублей, стоит заметить, что дан-
ная стоимость является несколько заниженной, поскольку предприятие 
постоянно развивается и увеличивает поголовье; 

 – по доходному подходу стоимость ЗАО ПЗ «Семеновский» оказа-
лось выше, чем по затратному подходу на 1 751 567 тыс. рублей, что го-
ворит о росте рыночной стоимости предприятия в будущем; 
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 – стоимость предприятия по сравнительному подходу практиче-
ски равна стоимости предприятия по доходному подходу, что говорит о 
грамотном управлении предприятием и о росте его стоимости в бли-
жайшее время. 

 

Таблица 5 
Критерии сравнения подходов к оценке  

стоимости предприятия 
 

№ 
п/п 

Критерии 
Затратный 

подход 
Доходный 

подход 
Сравнительный 

подход 
1 Соответствие целям оценки  +  

2 
Соответствие используемой  
информации 

+   

3 Полнота информации + +  
4 Достоверность информации +   
5 Учет рыночной конъюнктуры   + 

6 
Учет перспектив развития 
 предприятия 

 +  

7 Учет рисков  +  
8 Простота расчетов +   
9 Учет особенностей отрасли + + + 

10 
Использование в расчетах  
имущественного потенциала 

+   

  6 5 2 
 Итого 6/10 5/10 2/10 
 Вес 0,46 0,38 0,15 

 
В целом результаты оценки ЗАО ПЗ «Семеновский» можно считать 

достаточно объективными и могут быть использованы для эффектив-
ного управления предприятием. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация 

 
Рассматривается возможность оценки удовлетворённости населе-

ния деятельностью органов местного самоуправления с помощью со-
циологического исследования. Анализируется эффективность деятель-
ности районной администрация в сфере обслуживания населения. Вы-
явлены проблемные зоны муниципального образования «Мари-
Турекский муниципальный район». 
 
Ключевые слова 
 
Муниципальное управления, обслуживание населения, местное само-
управления, социологические исследования. 

 
Введение. Значительную часть услуг население получает по месту 

проживания, поэтому эффективная политика органов местного само-
управления в сфере оказания услуг населению является одним из при-
оритетов комплексного развития территорий. В большинстве муници-
пальных образований Республики Марий Эл существует значительная 
потребность в совершенствовании подходов к государственному регу-
лированию сферы оказания услуг населению. Серьезной проблемой на 
пути повышения эффективности местного самоуправления в Республи-
ке является недостаточная ориентация исполнительно-
распорядительных органов муниципальной власти на конечный резуль-
тат управленческой деятельности, проявляющийся, прежде всего, в сте-
пени удовлетворенности граждан и организаций. Вследствие чего важ-
ной задачей является оценка развития муниципалитетов в рамках чётко 
определенной системы оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

В связи с вышесказанным было принято решение о проведении 
социологического исследования, в ходе которого должны быть выявле-
ны и систематизированы показатели, характеризующие степень удовле-
творенности населения сферой обслуживания населения в муниципаль-
ном образовании. 

Логика исследования определена проблемой изучения причин, 
влияющих на удовлетворенность населения деятельностью муници-
пального образования «Мари-Турекский муниципальный район» в сфере 
обслуживания населения. Следовательно, цель исследования – выявить 
состояние проблемы удовлетворенности населения деятельностью му-
ниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» в 
сфере обслуживания населения. При этом из поставленной цели выте-
кают следующие задачи:  

                                                           
1 Напольских Дмитрий Леонидович – кандидат экономических наук, кафедры 

управления и права, Поволжский государственный технологический университет. 
2 Садыкова Василя Фаритовна – студент факультета управления и права, Поволж-

ский государственный технологический университет. 
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1. Составить анкету социологического исследования; 
2. Провести анкетирование среди населения Мари-Турекского рай-

она; 
3. Проанализировать полученные ответы; 
4. Сделать выводы по проведенному исследованию. 
Методология исследования. Объектом социологического исследо-

вания является население Мари-Турекского района. Предмет исследова-
ния – удовлетворенность населения деятельностью муниципального 
образования «Мари-Турекский муниципальный район» в сфере обслу-
живания населения. 

Расчет выборочной совокупности. В данном исследовании гене-
ральной совокупностью является население Мари-Турекского района 
любого возраста. В исследовании участвовало 100 человек в возрасте от 
16 до 80 лет. Выборочная совокупность равна 100 человек: 56 муж. пола 
(46,6%) и 44 жен. пола (36,6%).  

Время проведения исследования: март, 2014 года. Выборочное ис-
следование проводилось при помощи анкетирования. С помощью этого 
исследования также акцентировалось внимание местного сообщества на 
данную проблему.  

Количество опрошенных в процентном соотношении представле-
ны на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Количество опрошенных (в %)  

 
Интерпретация результатов исследования. На первый вопрос: 

«Как, в целом вы оцениваете деятельность МО «Мари-Турекский муни-
ципальный район»?» более 50% опрошенных ответили «удовлетвори-
тельно».  

На второй вопрос: «Как, в целом Вы оцениваете деятельность гла-
вы администрации муниципального образования «Мари-Турекский му-
ниципальный район»?» 62% опрошенных людей затруднились ответить 
на данный вопрос. Это обстоятельство объясняется тем, что Глава Ад-
министрации муниципального образования «Мари-Турекский муници-
пальный район» назначен на свою должность в феврале 2014 года. И на-
селение пока не готово дать ответ на поставленный вопрос (см. рис. 2).  

На следующий вопрос: «Вы удовлетворены уровнем информаци-
онной открытости муниципального образования «Мари-Турекский му-
ниципальный район»?» 76% опрошенных ответили положительно. И 
действительно, на сегодняшний день информация о деятельности му-
ниципального образования освещена в районной газете «Знамя», орга-
низуются публичные слушания, проводятся Недели администрации, где 
используются различные способы и формы работы с населением: прием 
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граждан по личным вопросам главой администрации района и его за-
местителями; прием граждан различными службами, правовые консуль-
тации, привлечение мобильных бригад центра социального обслужива-
ния для работы с инвалидами, пенсионерами; центра занятости населе-
ния для информирования населения, нуждающегося в трудоустройстве, 
неблагополучными семьями, а также через официальный сайт в сети 
Интернет [1].  

 
Рис. 2. Оценка деятельности Главы муниципального  

образования «Мари-Турекский район» (в %)  
 

Вопрос об удовлетворенности населения качеством медицинской 
обслуживания в муниципального образования «Мари-Турекский муни-
ципальный район» вызвал неудовлетворительный отзыв. Вопрос отра-
жает то насколько остро стоит проблема в области здравоохранения.  

Многие из опрошенных людей (68%) недовольны качеством меди-
цинской помощи. Аргументируют опрошенные свои ответы тем, что ме-
дицинский персонал проявляет неуважение и грубое отношение к паци-
ентам, также респонденты считают, что квалификация медицинского 
персона находится не на должном уровне (см. рис. 3)  

 
 

Рис. 3. Оценка качества медицинского обслуживания в муниципальном 
образовании «Мари-Турекский муниципальный район» (в %)  

 
Далее следовали вопросы о качестве дошкольного и общего обра-

зования более 70% опрошенных дали удовлетворительную оценку. Они 
считают, что качество дошкольного и общего образования находится на 
хорошем уровне. Сами школьники говорили о том, что им нравится то 
как проходит их учебный процесс, отметили также что преподаватели 
стараются использовать различные методики при их обучении. 
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«Вы удовлетворены организацией транспортного обслуживания в 
муниципальном образования «Мари-Турекский муниципальный рай-
он»?» – на данный вопрос 54% опрошенных ответили отрицательно. Они 
поясняют свой ответ тем, что транспортное обслуживание развито сла-
бо, существует проблема нехватки транспорта для проезда в отдаленные 
от районного центра села и деревни (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Оценка транспортного обслуживания в муниципальном об-
разовании «Мари-Турекский муниципальный район» (в %)  

 
По поводу удовлетворенности населения качеством автомобиль-

ных дорог в муниципальном образовании «Мари-Турекский муници-
пальный район» 82% из 100% опрошенных не удовлетворены качеством 
дорог, объясняют свой ответ тем, что из-за плохого обслуживания дорог, 
людям, имеющим свой автотранспорт, приходится часто ремонтировать 
их. Многие говорили и о том, что асфальтированная дорога вовсе отсут-
ствует, что также влечет за собой ряд проблем (см. рис. 5).  

 
Рис. 5. Оценка транспортного обслуживания в муниципальном об-

разовании «Мари-Турекский муниципальный район» (в %)  

 
Тут следует указать что, в районе проведены работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования внутри населенных пунктов 
и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, фи-
нансируемых в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий 
из республиканского бюджета и бюджета поселений. В 2012 году на 
сумму 4 890 816 руб., 2013 году в сумме 4 431 186 руб. и выполнены ра-
боты на площади – 4 677 кв.м. [2]. 
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На вопрос: «Удовлетворены ли Вы уровнем организации и качест-
вом теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения в муници-
пальном образовании «Мари-Турекский муниципальный район»?» более 
60% опрошенных дали удовлетворительный ответ данными услугами 
(см. рис. 6).  

 

Рис. 6.Оценка качества теплоснабжения, водоснабжения  
и электроснабжения в муниципальном образовании «Мари-Турекский 

муниципальный район» (в %)  
 

На последний вопрос: «Вы удовлетворены уровнем организации 
газоснабжения в муниципальном образовании «Мари-Турекский муни-
ципальный район» 25% респондентов не удовлетворены качеством га-
зоснабжения, они не довольны тем, что в их селах и деревнях до сих пор 
не проведен газ (см. рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Оценка качества газоснабжения в муниципальном образовании 

«Мари-Турекский муниципальный район» (в %)  
 

Но следует отметить, что большая работа велась и продолжается 
вестись по газификации населенных пунктов поселений:  

Карлыганское сельское поселение – 100%; 
Хлебниковское сельское поселение – 98%; 
Марийское сельское поселение – 50%; 
Городское поселение Мари-Турек – 70%; 
Мари-Биляморское сельское поселение – 0%; 
Косолаповское сельское поселение – 19% [2]. 

удовлетво-
рительно 

75% 

неудовлетво-
рительно 

25% 

удовлетво-
рительно 

64% 
неудовлетво-

рительно 
13% 

затрудняюсь 
ответить 

23% 



Ученый XXI века • 2014 • № 1 (1) 
 

 

51 

Выводы и рекомендации. В ходе проведённого исследования была 
выявлена недостаточная удовлетворённость населения района дея-
тельностью местной администрации в сфере регулирования обслужива-
ния населения. Наиболее проблемной зоной является предоставление 
населению транспортных услуг, однако, значительная доля недоволь-
ных сохраняется по отношению к деятельности местных органов власти 
и по другим направления. Безусловно данный опрос отражает лишь ту 
основную направленность деятельности Администрации муниципаль-
ного образования «Мари-Турекский муниципальный район» в сфере об-
служивания населения.  

Таким образом, для совершенствования управления развитием 
бытового обслуживания населения необходим систематичный анализ 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, кото-
рый позволит выявить проблемные направления развития, требующие 
первоочередного внимания региональных и муниципальных властей, а 
также сформировать комплекс мероприятий по улучшению результа-
тивности деятельности. Следует отметить, что комплексное развитие 
достаточно обширного сектора оказания услуг населению является 
важным фактором социально-экономического развития муниципальных 
образований в целом.  

В данном исследовании мы рассмотрели наиболее важные вопро-
сы в области обслуживания населения, и это только начальный этап ис-
следования. В дальнейшем есть планы по рассмотрению также таких 
проблем как, благоустройство населенных пунктов, и более детального 
изучения ранее озвученных проблем. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  
 (НА ПРИМЕРЕ МО ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ)  

 
Ю.А. Темникова1, И.В. Тесленко2 

 
Аннотация 
 

Данная статья посвящена анализу проблем, связанных с содержа-
нием дорог муниципальными органами власти. В рамках статьи рас-
смотрена деятельность администрации Екатеринбурга по вопросу орга-
низации ремонта дорог и контроля качества выполненных работ. В ка-
честве примера обратной связи рассмотрено функционирование сервиса 
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга – «Одним 
кликом». 
 
Ключевые слова  
 
Муниципальная власть, граждане, ремонт дорог, дорожное полотно. 

 
Любой человек каждый день большое количество времени прово-

дит в пути. Особенно это заметно, если живешь в городе, а тем более в 
мегаполисе. Всегда приходится подстраиваться под темп города, кото-
рый пропитывает всю нашу жизнь. Путь на учебу, работу, различные по-
ходы по магазинам, это огромное количество времени, которое чаще 
всего проходит впустую, не несет в себе значимой нагрузки.  

Обладая автомобилем, жители и многочисленные гости мегаполи-
сов считают, что можно сократить время пребывания в пути. Но это 
только на первый взгляд. Любой среднестатистический автолюбитель, 
который сначала везет ребенка на учебу или в детский сад, потом следу-
ет на работу и, возможно, в магазин, а потом все в обратном порядке, с 
уверенностью скажет, что стоит попасть в час-пик на основные дорож-
ные магистрали города, и длительное стояние в пробках практически 
гарантировано. 

Но пробки не возникают просто так, существует масса причин: по-
годные условия, дорожно-транспортные происшествия, ненадлежащее 
качество дорог. Значительный вклад вносят и сами автолюбители, суще-
ственно сокращая пропускную способность дорог неправильно припар-
кованными автомобилями. Многие водители, имеющие стаж вождения 
более 10 лет с грустью вспоминают о том, какие свободные дороги в 
Екатеринбурге были раньше. Благодаря повышению качества жизни 
россиян, количество счастливых обладателей «железного коня» резко 
увеличилось, а припаркованные у обочины автомобили снижают эффек-
тивность транспортных магистралей в 2, а то и в 3 раза.  
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С другой стороны, отсутствие специально отведенных мест для 
парковки, парковочных комплексов при торгово-развлекательных ком-
плексах, крупных производственных, научных и иных предприятий и 
организаций так же способствуют уменьшению пропускной способности 
городских дорог. И, наконец, практически каждый год жители Екате-
ринбурга наблюдают одну и ту же картину: на улице дождь плавно пере-
ходит в снег, уже лежит на дорогах первый снег. Но для российских ре-
монтных бригад только сейчас начинается период ремонта дорог. И не 
смотря на утвержденные технологии, асфальт укладывают или в лужи 
или поверх снега. 

Таким образом, можно утверждать, что городские транспортные 
магистрали – это целый комплекс разнообразных проблем, отдельные 
мы рассмотрим в рамках данной статьи. В ходе написания работы были 
использованы такие методы, как сравнительный, нормативный, стати-
стический, структурно-функциональный, логический. 

Согласно ФЗ №196 «О безопасности дорожного движения», дорога 
– это обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих час-
тей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные 
полосы при их наличии [1]. 

Обеспечение надлежащего качества дорожного полотна осуществ-
ляется путем своевременного ремонта, а также содержанием дорог в 
процессе их эксплуатации. К сожалению, не всегда можно отследить и 
вовремя обследовать состояние дорог, выявить несоответствия прави-
лам, техническим нормам, стандартам и другим нормативным докумен-
там.  

Одной из главных причин позднего реагирования на дорожные си-
туации является не своевременное перечисление денежных средств на 
ремонт городских дорог. Прежде, чем деньги дойдут до подрядчика, в 
обязательном порядке необходимо соблюсти определенную процедуру. 
Выделение средств из федерального бюджета, далее региональный уро-
вень и муниципальный. Проведение тендера и только после этого ре-
ально можно приступать к ремонту. 

Кроме того, количество выделенных финансов отражается и на 
проектировании, строительстве и реконструкции дорог. К примеру, по-
чему бы не увеличить финансирование и закупать более прочные мате-
риалы, которые прослужат в 3 раза дольше, ведь удорожание в этом слу-
чае произойдет не в три, а всего в два раза? Безусловно, в данном случае 
есть некая экономическая выгода: ремонт будет производиться реже, и 
долгосрочность дорожного полотна будет увеличена. Но такая ситуация 
оказывается неприемлема в нашем регионе. К сожалению, инженерные 
коммуникации находятся не в лучшем состоянии, поэтому дороги при-
ходится постоянно вскрывать, чтобы устранить проблему. С этой точки 
зрения, будет неэффективным использовать дорогой материал, который 
один, а то и два-три раза в год придется менять в связи с ремонтными 
работами. Более того, жители Екатеринбурга часто наблюдают следую-
щую картину: уложили новое дорожное полотно, а через несколько дней 
начался ремонт коммуникаций, которые расположены под дорогой и 
асфальт вскрыли. В данном случае налицо несогласованные действия 
коммунальных служб и муниципальных органов власти, которые обяза-
ны регулировать данные процессы. 
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Российские дороги нуждаются в применении новых технологий, 
которые позволят проводить ремонт реже. Ремонт трещин дорог и лик-
видация ям, выбоин, просадок позволяет увеличить срок службы дорог, 
но это всего лишь текущий ремонт, который не дает огромных перспек-
тив на будущее, но обеспечивает безопасность дорожного движения на 
данном участке на определенный период времени. Стоит задуматься, 
что в дальнейшем эти участки будут нуждаться в среднем и капиталь-
ном ремонте.  

Существуют различные методы, благодаря которым можно обес-
печить на эксплуатируемой дороге безопасное движение автомобильно-
го транспорта со скоростью, разрешенной «Правилами дорожного дви-
жения» [2]. «Требованиями к эксплуатационному состоянию‚ допусти-
мому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 
(ГОСТ Р 50597-93) » [3] установлены предельно допустимые площади 
повреждений покрытия и сроки их ликвидации после обнаружения‚ а 
также качество заделки этих повреждений с точки зрения ровности по-
крытия приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Предельно допустимые повреждения покрытия 

 

Группа дорог 
и улиц по 

интенсивно-
сти движения 

(авт./сут.)  

Предельная 
площадь 

повреждений 
(м2 ) на 1000 
м2 покр, не 

более 

Срок лик-
видации 

поврежде-
ний (сут.)  

Показатель ровности 

По прибору 
ПКРС-2 

(см/км), не 
более 

По  
толчкомеру 

ТХК-2 
(см/км), не 

более 

Число 
просветов 

под 3-
метр. 

рейкой 
(%), не 
более 

А (более 3000)  0,3 (1,5)  5 660 120 7 
Б (1000-3000)  1,5 (3,5)  7 860 120 9 

В (менее 
1000)  

2,5 (7,0)  10 1200 265 14 

Примечания: 
1. В скобках приведены значения повреждений для весеннего периода 
2. Сроки ликвидации повреждений указаны для строительного сезона, определяе-
мого погодно-климатическими условиями, приведенными в СНиП 3.06.03 по кон-
кретным видам работ [3; 8].  

 
Администрация города Екатеринбург активно ведет ремонт дорог 

в рамках утвержденного финансирования. И на данном этапе мэрия Ека-
теринбурга представила отчет о проделанной работе, сопровождаемый 
многочисленными фотографиями. Неожиданно, такой отчет вызвал 
противоречивые эмоции со стороны общественников. Одни остались 
довольны, другие высказали резкую критику в адрес администрации. 
Возник вопрос, почему самые многострадальные проезжие части – ули-
цы Шевченко, Степана Разина и Фурманова – не были затронуты в отче-
те и все еще простаивают. Ремонт улиц шел все лето, но почему-то рабо-
ты до сих пор не закончены. Среди общественных организаций, контро-
лирующих ремонтные работы, а также среди рядовых горожан распро-
страненно мнение, что денег не хватило, так как половину потратили на 
ремонт, а половину «отмыли». Но это всего лишь домыслы. И общест-
венники сегодня только с удивлением констатируют различную толщи-
ну вновь уложенного дорожного полотна на различных транспортных 
магистралях Екатеринбурга. На данный момент отсутствует информа-
ционный портал, который мог бы обеспечить прозрачность освоения 
бюджетных средств благодаря размещению следующей информации: 
ГОСТы на ремонтные работы, планы по осуществлению ремонтных ра-
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бот на несколько лет вперед, оценка общественных организаций качест-
ва выполненных работ, контактная информация подрядчиков, ремонт-
ных бригад, финансирование работ и т.д. На сегодняшний день данная 
информация является закрытой.  

Совсем недавно заработал новый сервис на официальном портале 
Екатеринбурга «Одним кликом» [4], который позволяет отметить на 
карте города точку и тут же написать текст с жалобой, просьбой, пред-
ложением или словами благодарности, в том числе и по вопросам каче-
ства дорожного полотна. Данный сервис позволяет каждому горожанину 
высказать свое мнением, задать вопрос, обозначить позицию. Интерес-
но, что «Одним кликом» буквально за несколько дней привлек большое 
внимание горожан. Повышенный интерес обусловлен тем, что данный 
ресурс понятен и прост в использовании, а обращение граждане подают 
в простой форме. Проанализировав счетчик посещения сайта, можно от-
метить, что в среднем за 24 часа число просмотров информации на сайте 
превысило 174 тысячи (равно 174 213), а число посетителей – около 23 
тысяч (22 800 человек). Такое соотношение числовых показателей озна-
чает, что один и тот же пользователь посещает страницу по несколько 
раз. Данная статистика говорит о том, что сайтом заинтересовались 
многие жители Екатеринбурга, они стараются участвовать в жизни го-
рода и использовать любую возможность привлечь внимание муници-
пальных властей к возникшим нарушениям.  

Также на информационном портале работает «Электронная при-
емная Администрации города Екатеринбурга», которая предоставляет 
возможность комментировать новости, задавать вопросы, обращаться с 
предложениями, путем голосования по тому или иному актуальному во-
просу можно обозначить свой выбор (позицию). Работают тематические 
форумы, куда можно обратиться по интересующему вопросу [5]. 

Информационный портал имеет много плюсов для активных поль-
зователей сети интернет. Сегодня есть основания считать, что данный 
портал будет способствовать устранению возникших проблем, помогать 
развитию общественного городского контроля. 
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Аннотация 

 
Статья посвящена проблеме неэффективного взаимодействия 

граждан и органов местного самоуправления. Особое внимание уделяет-
ся правовой безграмотности населения, которая состоит в том, что зна-
чительное количество обращений направляется в некомпетентные ор-
ганы. В заключение статьи предложены способы улучшения информи-
рования граждан о компетенциях органов власти. 

 
Ключевые слова  
 
Обращения граждан, взаимодействие, органы местного самоуправления. 

 
Обращения граждан в органы местного самоуправления – неотъ-

емлемая часть механизма взаимодействия общества и власти. Этот ме-
ханизм имеет большое значение, потому как органы государственной 
власти и местного самоуправления не могут самостоятельно получить 
полную и достоверную информацию обо всех существующих проблемах 
и потребностях граждан, а также должным образом дифференцировать 
эти проблемы по степени важности на данный момент времени. Кроме 
того, обращения граждан – это выражение интересов общества, которые 
государство призвано представлять, реализовывать и защищать [1]. 

К сожалению, взаимодействие граждан и органов власти не всегда 
бывает эффективным. Отчасти это объясняется правовой безграмотно-
стью граждан, а также незнанием содержания компетенций органов 
власти. Анализ сводных отчетов исполнительных органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления о работе с обраще-
ниями граждан позволяет сделать вывод о том, что значительное коли-
чество обращений перенаправляется в иной орган власти с обязатель-
ным уведомлением заявителя. Это свидетельствует о том, что часто 
граждане не знают, какой орган власти имеет правомочие рассматри-
вать и решать конкретную проблему. 

Целью представленной работы является оценка эффективности 
взаимодействия общества и органов местного самоуправления (на при-
мере МО «город Екатеринбург») посредством обращений граждан, вы-
явление существующих проблем, а также поиск путей повышения эф-
фективности такого взаимодействия.  

В процессе работы мной были использованы следующие методы: 
нормативный, структурно-функциональный, статистический. 

                                                           
1 Воронина Людмила Ивановна – кандидат социологических наук, доцент кафед-

ры государственного и муниципального управления Института государственного 
управления и предпринимательства, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н.Ельцина. 

2 Тихонькова Марина Алексеевна – студент, направление подготовки «Государст-
венное и муниципальное управление», Института государственного управления и пред-
принимательства, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н.Ельцина. 
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Прежде всего, обратимся к законодательству Российской Федера-
ции, регулирующей взаимоотношения граждан и органов власти. В ста-
тье 33 Конституции Российской Федерации установлено, что граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления [2]. На основании Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» граждане (физические лица) и представители ор-
ганизаций (юридические лица), общественных объединений, государст-
венных органов, органов местного самоуправления имеют право на по-
лучение информации о деятельности представительных органов мест-
ного самоуправления [3].  

Порядок рассмотрения обращений граждан в органы местного са-
моуправления установлен Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» [4]. В соответствии с законом под обращениями граждан понима-
ются направленные в государственный орган, или орган местного само-
управления или должностному лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления.  

Под предложением понимается рекомендация гражданина по со-
вершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, развитию общественных отношений, улучшению социально-
экономической и иных сфер деятельности государства и общества. За-
явление – это просьба гражданина о содействии в реализации его кон-
ституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод дру-
гих лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельно-
сти указанных органов и должностных лиц. В свою очередь, жалоба – это 
просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц [4].  

В статье 8 Федерального закона установлено, что гражданин на-
правляет письменное обращение непосредственно в тот государствен-
ный орган, или орган местного самоуправления или тому должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов [4]. При этом, письменное обращение, содержащее вопро-
сы, решение которых не входит в компетенцию конкретного органа го-
сударственной власти, или органа местного самоуправления, или долж-
ностного лица направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении во-
просов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о пере-
адресации обращения. 

В случае если решение поставленных в письменном обращении 
вопросов относится к компетенции нескольких органов государствен-
ной власти, или органов местного самоуправления, или должностных 
лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направ-
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ляется в соответствующие государственные органы, органы местного 
самоуправления или соответствующим должностным лицам. 

Закон также устанавливает, что государственный орган, орган ме-
стного самоуправления или должностное лицо при направлении пись-
менного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в 
случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должно-
стного лица документы и материалы о результатах рассмотрения пись-
менного обращения. 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения. В исключительных случаях, а также в слу-
чае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоя-
щего Федерального закона, руководитель, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения гражданина, направившего обращение. 

Законодательством также установлено, что граждане имеют право 
на личный прием должностного лица. Также установлен порядок разъ-
яснений для граждан: если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию данных государственного органа, ор-
гана местного самоуправления или должностного лица, гражданину да-
ется разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

Проблема обращения граждан в орган, который не правомочен 
решать данный вопрос, частое явление. Не является исключением и ор-
ганы местного самоуправления города Екатеринбург. Такие обращения 
граждан приводят не только к тому, что затягивается решение вопросов, 
волнующих граждан, но и к неэффективному использованию рабочего 
времени муниципальных служащих.  

На сайте Екатеринбургской Городской Думы, представлен отчет о 
работе с обращениями граждан, направленными в Екатеринбургскую 
Городскую Думу, Главе Екатеринбурга – Председателю Екатеринбург-
ской городской Думы, заместителю Председателя Городской Думы [5], а 
также депутатам Думы [6]. Интересно, что динамика обращений граж-
дан в Екатеринбургскую Городскую Думу, Главе Екатеринбурга – Пред-
седателю Екатеринбургской Городской Думы, заместителю Председате-
ля Городской Думы, а также депутатам Думы является положительной. В 
I полугодии 2013 года в Думу поступило 5848 обращений, а в I полуго-
дии 2014 года зарегистрировано 8611 обращений. Можно отметить и 
рост количества письменных обращений (в том числе, полученных через 
информационно-коммуникационную сеть): если в I полугодии 2013 года 
их 194, то в I полугодии 2014 года уже 770.  

Анализ содержания обращений граждан в Екатеринбургскую го-
родскую Думу позволяет сделать вывод о том, что чаще всего граждан 
беспокоят вопросы, связанные с компетенцией и деятельностью город-
ской Администрации и правоохранительных и административных орга-
нов. 

Таким образом, положительная динамика количества обращений, 
к сожалению, сопровождается ростом переадресации обращений в ком-
петентный орган (с уведомлением заявителя). По данным, представлен-
ным в сводном отчете о работе с обращениями граждан, поступившими 
Главе Екатеринбурга – Председателю Екатеринбургской городской Ду-
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мы, Екатеринбургскую Городскую Думу пятого созыва и в адрес депута-
тов Городской Думы за пятый созыв, переадресация составляет 13,4%, а 
это значит, что 13 человек из ста «приходят не по адресу».  

Что касается городской Администрации, то согласно отчету «Ин-
формация о работе с обращениями граждан в Администрации города 
Екатеринбурга за I полугодие 2014 года» количество обращений в Ад-
министрацию города сократилось почти вдвое: с 35000 до 18441. При-
чем, по компетенции в I полугодии 2014 в другие органы власти Адми-
нистрацией было переадресовано 467 обращений [7]. 

Заметим, что перенаправление часто негативно воспринимается 
гражданами. Многие из них считают, что государству нет дела до их 
проблем, и посредством переадресации решение вопросов просто откла-
дывается. Что же делать в этом случае? Как бороться с правовой безгра-
мотностью и повышением степени информирования граждан о компе-
тенциях органов власти?  

Разумеется, органы власти, и прежде всего, органы местного само-
управления, должны быть заинтересованы в решении этой проблемы. 
Один из способов – это улучшение информирования граждан посредст-
вом совершенствования информационно-коммуникационной сети, то 
есть сайтов.  

Хотелось бы отметить, что такое совершенствование очень акту-
ально в рамках реализации государственной программы «Информаци-
онное общество», основная цель которой – это получение гражданами и 
организациями преимуществ от применения информационных и теле-
коммуникационных технологий и создание условий для оперативного и 
эффективного взаимодействия государства с гражданами и бизнесом. 
Госпрограмма охватывает все отрасли и сферы деятельности, в том чис-
ле, информационно-коммуникационную деятельность органов местного 
самоуправления. Основной принцип программы: результаты должны 
приносить реальную, ощутимую пользу людям [8].  

Таким образом, обновления сайта может состоять в улучшение ин-
терфейса сайта для граждан. Далее, как результат обновления сайта – 
это систематическое размещение результатов опросов граждан. Также 
возможно размещение на главной странице сайта блоков «Обратная 
связь», «Электронная приемная» и «Электронный муниципалитет», для 
того, чтобы обеспечить легкий доступ граждан к необходимым ресурсам 
и интересующей их информации, в том числе о том, какими вопросами 
занимается каждый орган и конкретное структурное подразделение ор-
гана. Также необходимо создать условия для включения граждан в про-
цессы принятия управленческих решений. Реализация перечисленных 
мероприятий позволит получить социальный эффект, а именно созда-
ние условий для доступа граждан к материалам о деятельности Город-
ской Думы, Администрации, в том числе по работе с обращениями граж-
дан. Ожидаемый результат – включение граждан в оценку работы орга-
нов местного самоуправления, что может проявляться в дополнитель-
ных предложениях и замечаниях граждан, которые обязательно должны 
быть учтены при принятии конкретных управленческих решений. В ко-
нечном итоге это обеспечит достижение высокого уровня удовлетворе-
ния потребностей граждан при обращении в местные органы и повысит 
уровень их доверия к деятельности органа местного самоуправления. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЖКХ 

 
Е.А. Цалкович1 

 
Аннотация 

 
В статье кратко рассмотрены подходы к проблематике государ-

ственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, проводится анализ проце-
дуры реализации проектов ГЧП в данной сфере, предлагается модель 
учета затрат при реализации проектов ГЧП в сфере ЖКХ. 

 
Ключевые слова  

 
Государственно-частное партнерство, ЖКХ. 

 
Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ можно рассмат-

ривать с двух основных позиций: 
1) рассмотрение партнерства государства и частного бизнеса при 

реализации проекта ГЧП, который впоследствии будет являться частью 
жилищно-коммунального хозяйства региона; 

2) рассмотрение партнерства государства и частного бизнеса в 
сфере ЖКХ в целом. 

Рассматривая государственно-частное партнерство с первой пози-
ции, можно сказать, что финансовое состояние предприятий сектора во-
доснабжения и водоотведения как части структуры ЖКХ напрямую за-
висит от адекватной политики ценообразования и формирования фи-
нансовых средств, достаточных для покрытия экономически обоснован-
ных расходов, включая затраты на техническое развитие и замену ос-
новных фондов, которые переносятся на тарифы населения. Проблемы 
развития водоснабжения и водоотведения показывают «проблемные 
точки» всей системы жилищно-коммунального хозяйства России, что 
мешает развитию проектов ГЧП и отрицательно сказывается на тариф-
ной политике.  

Первую группу проблем составляют проблемы, связанные с огра-
ничением спроса на инвестиции. В частности, отрицательно на комплекс 
в целом влияют отсутствие либо необходимость пересмотра документов 
территориального планирования, отсутствие долгосрочных планов раз-
вития элементов инженерной инфраструктуры, а также отсутствие ре-
гистрации прав собственности на инфраструктурные объекты и прав 
землепользования.  

Вторую группу проблем составляют проблемы, связанные со 
структурированием и оценкой инвестиций, такие, как отсутствие опыта 
комплексного планирования реабилитации и развития инфраструктур-
ных проектов, высокая политизированность решений, принимаемых в 
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отношении элементов инфраструктуры, неудовлетворительное состоя-
ние объектов инфраструктуры и высокая степень износа инфраструк-
турных объектов.  

В третью группу проблем можно объединить различные ограни-
чения, существующие при формировании источников финансирования 
(отсутствие механизмов покрытия рисков для собственников и инве-
сторов инфраструктурных объектов, несоответствие спроса на финан-
сирование возможностям рынка, завышение цен на строительство, а 
также неэффективная и непрозрачная система принятия решений по 
предоставлению бюджетных субсидий).  

Наконец, в последнюю группу можно определить проблемы, свя-
занные с эффективностью инвестиций. Отсутствие эффективной мето-
дологии и практики долгосрочного регулирования тарифов (включая 
срок окупаемости по проекту, доходность инвестора на вложенный ка-
питал, эффект экономии на операционных затратах), отсутствие акту-
альной нормативно-технической базы в области эксплуатирования ин-
фраструктурных объектов и неэффективная методология краткосроч-
ного тарифного регулирования тормозят развитие проектов ГЧП в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства в целом [1, c. 55].  

Вышеуказанная проблема может быть решена путем введения 
консолидированной тарифной отчетности по проекту ГЧП. Пример та-
кой отчетности в табличной форме показан ниже.  

 
Таблица 1 

 Консолидированная отчетность, показывающая процесс формирования 
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В данной таблице агрегированы основные источники формиро-

вания тарифа. Проект государственно-частного партнерства также име-
ет свое место в данной отчетности, что позволяет видеть инвестицион-



Экономические науки 
 

 

64 

ную составляющую тарифа на те или иные услуги ЖКХ. Данная система 
имеет в своей структуре экономическое обоснование затрат производ-
ственных компаний сферы ЖКХ, учитывает НДС, а также позволяет за-
ключить, сколько элементов проходит услуга ЖКХ при прохождении от 
поставщика до конечного потребителя (это учитывается в показателе 
«Рентабельность»). Преимуществом данной отчетности является то, что 
в ней учитываются доходы не только муниципального органа власти, но 
и единого расчетно-кассового центра (стоимость услуг последнего в до-
левом выражении составляет, по разным оценкам, от 2 до 3 процентов), 
что повышает уровень прозрачности системы для проведения аудита и 
контроля, а также уменьшает коррупционную составляющую.  

Рассматривая государственно-частное партнерство со второй по-
зиции, можно сказать, что недостаточная обоснованность тарифной по-
литики и ценообразования в сфере ЖКХ не только приводит к финансо-
вой несостоятельности компаний данной отрасли, но и не обеспечивает 
необходимых темпов развития ЖКХ в целом.  

В условиях отсутствия системы консолидированного учета ос-
новных слагаемых бюджета в сфере ЖКХ органы исполнительной вла-
сти и органы местного самоуправления субъектов РФ проводят индек-
сацию тарифов (установление максимально возможной нормы измене-
ния тарифа) путём установления надбавок к действующим тарифам. 
Данные надбавки должны устанавливаться согласно объемам оказы-
ваемых в регионе услуг с учетом утвержденных представительными ре-
гиональными органами инвестиционных программ развития комму-
нального комплекса региона Российской Федерации [2, c. 35]. 

В теории и практике управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством существуют два диаметрально противоположных подхода: ли-
бо сохранить отрасль под контролем государства ввиду важности соци-
ального аспекта в жизни населения региона, или, согласно принципам 
рыночного хозяйствования, передать управление отраслью частным 
компаниям. Считаем, что ни тот, ни другой подход не может быть реали-
зован в настоящее время, так как полная передача контрольных функ-
ций в сфере ЖКХ государству не способствует повышению уровня от-
ветственности за результат хозяйствования и является стимулом для 
развития потребительских отношений, а передача тарифной политики в 
руки частных компаний зачастую ведет к необоснованному росту тари-
фов и уменьшению объемов реальных инвестиций в отрасль.  

Именно поэтому большую роль при реформировании структуры 
ЖКХ на данном этапе должно сыграть государственно-частное партнер-
ство, при котором сочетаются повышение качества предоставляемых 
услуг со стороны частного сектора и контроль государственных органов 
за обоснованностью установленных тарифов.  
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В статье рассмотрены подходы к классификации рисков проектов 

ГЧП, предложена авторская классификация подобных рисков.  
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Любой проект связан с рисками и неопределенностью. Поэтому 

один из основных процессов в управлении любыми проектами – 
это управление рисками проекта, которое присутствует на всех стадиях 
жизненного цикла данного проекта. 

Риск проекта – это неопределенное событие или условие, которое 
в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие, 
по меньшей мере, на одну из целей проекта, например, сроки, стоимость, 
содержание или качество.  

Риск может иметь не только негативное, но и позитивное влияние 
на проект (т.е. риск может приводить к улучшению качественных и ко-
личественных характеристик конечных целей проекта).  

Неадекватное распределение рисков проекта ГЧП может привести 
к провалу данного проекта на всех стадиях его жизненного цикла. 
Вследствие чрезмерного объема рисков, ложащихся на одного из парт-
неров (чаще всего на проектную компанию), проект может быть не до-
веден до логичного завершения, т.е. финансового закрытия. В случае 
реализации значительных рисков строительство может быть замороже-
но (в случае финансовой несостоятельности частного партнера ответст-
венность за проект ГЧП переходит к государству) либо проект может 
завершиться на операционной стадии (как вследствие недостаточного 
качества предоставляемых услуг, так и недостаточного объема генери-
руемых проектом доходов). Во всех указанных случаях государству при-
ходится либо завершать проект ГЧП самостоятельно, либо заключать 
новый контракт с иным партнером, что ведет к дополнительным опера-
ционным затратам, снижению качества предоставляемых по проекту 
услуг и потерям во времени. 

Несмотря на важность комплексного подхода к управлению рис-
ками проекта ГЧП, проблемы рисков при сотрудничестве государства и 
бизнеса, в частности при реализации инвестиционных проектов ГЧП яв-
ляются недостаточно исследованными в отечественной научной среде. 
Несмотря на это, даже в условиях действующего финансово-
экономического кризиса партнерство государства и бизнеса является 
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перспективным инструментом развития экономики и общественной 
жизни.  

Существует несколько подходов к рискам проектов ГЧП, в частно-
сти, Мартин Смит из компании West Bridge Consulting [1, c. 80] предлага-
ет следующую классификацию рисков ГЧП: финансовый риск, политиче-
ский риск, операционный риск, риск несоблюдения сроков исполнения, 
риск недофинансирования, риск расторжения контракта, риск недопо-
лучения доходов, риск неэффективности эксплуатации и технического 
содержания, риск неготовности объектов к эксплуатации (риск отсутст-
вия предложения), риск незавершения строительства, риск отсутствия 
или падения спроса.  

Тарас Бондарь [2, c. 13] во многочисленных исследованиях предла-
гает выделять несколько групп рисков проектов ГЧП.  

К первой группе подобных рисков относится снижение качества 
предоставляемых услуг, утрата контроля над государственной или му-
ниципальной собственностью, снижение капитальных расходов при 
строительстве за счет высоких операционных издержек, рост стоимости 
услуг для конечных потребителей.  

Вторая группа рисков проектов ГЧП связана с риском неопреде-
ленности, в частности, с риском неверной оценки будущей стоимости 
проекта, риском смены контрагента, а также риском существенных из-
менений условий заключенного контракта.  

Третья группа рисков проектов ГЧП связана со значительным сни-
жением прозрачности бюджета государства или муниципального органа 
в том случае, если у соответствующего органа государственной власти 
или органа местного самоуправления возникают обязательства перед 
компаниями частного сектора, имеющие недолговой характер (напри-
мер, лизинговые платежи). Данные расходы формально остаются теку-
щими расходами бюджета, однако фактически увеличивают долговую 
нагрузку администрации.  

Данные подходы, на наш взгляд, не отражают принципа системно-
сти и зачастую не применимы к российским условиям. Данные класси-
фикации не включают целую группу рисков, к которым относятся, на-
пример, законодательные (в России существует 64 региональных закона 
о государственно-частном партнерстве и до сих пор отсутствует единый 
ФЗ «О ГЧП»).  

Предлагаемая модель удовлетворяет принципу системности рис-
ков проектов ГЧП и предполагает наличие трех типов рисков: рисков 
реализации проекта, регулярных рисков и рисков непреодолимой силы.  

Под рисками реализации проекта предлагается понимать все рис-
ки, присущие анализируемому проекту. Для оценки подобных рисков 
необходимо провести краткий анализ: 

1) технологические риски и риски строительства; 
2) анализ конкурентной позиции инвестиционного проекта; 
3) определение рисков контрагентов; 
4) оценка правовой структуры инвестиционного проекта; 
5) оценка финансовых рисков. 
Регулярный риск обусловлен состоянием экономики, политики, со-

циальной и других сфер в стране или регионе, где реализуется проект 
ГЧП (макроэкономические, политические, законодательные, социаль-
ные и др. риски).  

Данный риск определяет общую рискованность вложения частных 
инвестиций в проект и не может быть диверсифицирован. При анализе 
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воздействия регулярного риска инвестор должен оценить, насколько 
вложение в проект ГЧП будет выгоднее альтернативных видов вложе-
ний. Для определения уровня регулярного риска следует учесть такие 
риски, как риск изменений в законодательстве, инфляционный, про-
центный, валютный и др. риски.  

Риски непреодолимой силы – риски того, что реализация будет при-
остановлена вследствие действий непреодолимой силы и не зависящих 
от сторон проекта. Согласно действующему законодательству РФ, под 
непреодолимой силой понимаются обстоятельства, характеризующиеся 
своей чрезвычайностью и непредотвратимостью при данных условиях.  

В ст. 79 Венской конвенции обстоятельства непреодолимой силы 
поставлены в обязательную зависимость от имеющихся объективных 
сил, воздействующих на вид взаимоотношений сторон в договоре. В ча-
стности, сторона не несет ответственности за неисполнение любого из 
своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием 
вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия 
этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания 
или преодоления этого препятствия или его последствий [3]. Зачастую 
указанные в статье препятствия относятся к природным явлениям 
(землетрясения, пожары), экстремальным ситуациям (война, забастов-
ки), запретительным актам региона или государства (например, объяв-
ление ЧС).  

Используя указанную классификацию, можно значительно упро-
стить процесс разделения рисков между государственным и частным 
партнерами в процессе осуществления проекта ГЧП, а как следствие, вы-
работать грамотный управленческий механизм, позволяющий опера-
тивно реагировать на любые изменения, происходящие в проекте. 
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Одностороннее изменение условий обязательства. От односторон-

него отказа от исполнения обязательства следует отличать право на од-
ностороннее изменение его условий, которое также закрепляется нор-
мами ст. 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ). Право на одностороннее изменение условий обязательства предпо-
лагает возможность кредитора изменять такие элементы гражданско-
правового обязательства, как место, срок, предмет и способ его исполне-
ния [1]. 

В судебной практике одностороннее изменение условий обяза-
тельства ошибочно отождествляют с правом на односторонний отказ от 
исполнения договора. Сказанное подтверждается практикой примене-
ния норм п. 2 ст. 811 ГК РФ [2], согласно которым если договором займа 
предусмотрено возвращение займа по частям, то при нарушении заем-
щиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заи-
модавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся сум-
мы займа вместе с причитающимися процентами.  

Правовая природа права на одностороннее изменение обязатель-
ства является двоякой и зависит от условий его применения. Если дан-
ное право применяется с целью защиты субъективного права, то одно-
сторонний отказ от исполнения обязательства является мерой опера-
тивного воздействия, которая имеет частный характер, так как не вле-
чет за собой прекращения договорных отношений между сторонами. Ес-
ли же использование названного права не обусловлено нарушениями 
субъективного права, то данное право является одним из способов из-
менения обязательства. 
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Право на одностороннее изменение обязательства, будучи мерой 
оперативного воздействия, как и право на односторонний отказ от ис-
полнения обязательства, применяется тогда, когда лицо, его осуществ-
ляющее, заинтересовано в сохранении договора-сделки. В отличие от 
права на односторонний отказ от исполнения обязательства, которое 
обеспечивает защиту субъективного права от ненадлежащего исполне-
ния должником своей обязанности, право на одностороннее изменение 
обязательства обеспечивает защиту субъективного права от правона-
рушений, совершаемых в форме неисполнения должником своей обя-
занности. Так, например, согласно норме ст. 813 ГК РФ при невыполне-
нии заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по 
обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения 
или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые заимодавец 
не отвечает, заимодавец вправе потребовать от заемщика досрочного 
возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное 
не предусмотрено договором. Из содержания приведенного правила 
следует, что заимодавец вправе в одностороннем порядке изменить ус-
ловие о сроке возврата займа, если заемщик не исполнит обязанность по 
обеспечению возврата суммы займа. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Правовая природа 
права на односторонний отказ от исполнения договора также является 
двоякой и зависит от условий его применения. Если данное право при-
меняется с целью защиты субъективного права, то односторонний отказ 
от исполнения обязательства является мерой оперативного воздейст-
вия. Если же использование названного права не обусловлено наруше-
ниями субъективного права, то односторонний отказ от исполнения до-
говора является одним из способов расторжения договора. 

Анализ гражданского законодательства показывает, что при регу-
лировании одностороннего отказа от договора законодатель употреб-
ляет такие понятия, как "односторонний отказ от исполнения договора" 
и "односторонний отказ от договора", что приводит к неоправданному 
разнобою в терминологии. 

Как представляется, среди указанных терминов правильным явля-
ется последний, так как об исполнении договора можно говорить только 
в том случае, когда договор употребляется в значении правоотношения. 
Договор-сделка, будучи юридическим фактом, сторонами не исполняет-
ся. Следовательно, так как односторонний отказ осуществляется от до-
говора-сделки, то правильнее говорить об одностороннем отказе от до-
говора. 

От одностороннего отказа от договора следует отличать право 
требовать расторжения договора в одностороннем порядке. 

Несмотря на то что право на расторжение договора и право на от-
каз от договора преследуют одну и ту же конечную цель – прекращение 
договорных отношений, они тем не менее весьма существенно различа-
ются по способам их осуществления. Если расторжение договора есть 
способ прекращения договорных отношений посредством обращения 
управомоченного лица к компетентным государственным органам, то 
отказ от договора есть способ прекращения договорных отношений 
управомоченным лицом в одностороннем порядке. 

От одностороннего отказа от договора как меры оперативного 
воздействия следует отличать односторонний отказ от договора как 
способ расторжения договора в одностороннем порядке. Указанные ин-
ституты имеют как сходство, так и различие. Сходство указанных прав 
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проявляется в том, что они осуществляются во внесудебном порядке и 
их осуществление влечет прекращение договора-сделки [3, с.95]. 

Различие проявляется в том, что право на отказ от договора как 
способ расторжения договора в одностороннем порядке не является ме-
рой оперативного воздействия. 

Практическое значение такого разграничения состоит в том, что 
применение отказа от договора как меры оперативного воздействия на 
неисправного контрагента влечет за собой также и обязанность послед-
него возместить причиненные кредитору убытки, тогда как, воспользо-
вавшись правом одностороннего отказа от договора, при отсутствии на-
рушения договора обязанным лицом управомоченный субъект сам в ря-
де случаев обязан возместить другой стороне ущерб, причиненный сво-
им отказом. 

Как правило, право на отказ от договора как способ прекращения 
договора-сделки возникает с момента заключения договора. Однако в 
некоторых случаях указанное право может использоваться как превен-
тивная мера, обеспечивающая защиту имущественных интересов лица 
от возможных нарушений со стороны контрагента.  

Таким образом, можно сделать выводы, односторонний отказ от 
исполнения обязательства и односторонний отказ от договора являются 
двумя совершенно самостоятельными правовыми институтами. Объек-
том одностороннего отказа от договора является договор-сделка. Объ-
ектом же одностороннего отказа от исполнения обязательства является 
обязательственное правоотношение (обязательство). Осуществление 
первого права влечет прекращение договора-сделки, а следовательно, 
всех обязательств, возникших на основании указанного договора. Осу-
ществление же права на односторонний отказ от исполнения обязатель-
ства влечет прекращение конкретного обязательства и никак не влияет 
на договор-сделку, на основании которого соответствующее обязатель-
ство возникло. 
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ВЗЯТКОМАНИЯ – ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

ПРОБЛЕМ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
 

Л.Г. Литвяк1, С.С. Ермакова2  
 
Аннотация 

 
В статье рассматриваются основные проблемы противодействия 

взяточничеству как наиболее опасному проявлению коррупции.  
 
Ключевые слова 
 
Коррупция, взяточничество, взяткомания, преступление, наказание, 
взятка. 

 
В течение последних лет в России не снижается динамика корруп-

ции. Этот социальный феномен грозит нашей государственной психоло-
гической безопасности. В настоящее время количество коррупционеров 
разного уровня увеличивается. В то же время, необходимо отметить, что, 
с одной стороны, работает государственная программа по борьбе с кор-
рупцией, а с другой, имеет место малая эффективность этих мероприя-
тий и большое количество жалоб со стороны граждан. Традиционно пси-
хологический подход в отношении личности коррупционера рассматри-
вается очень узко и основывается лишь на формировании у взяточника 
знаний закона о коррупции и мероприятий, которые могут породить 
страх быть наказанным. Одной из причин вышесказанного является от-
сутствие чёткой научно-психологической концепции проблемы взяточ-
ничества, и как следствие, недостаточность знаний о психологии лично-
сти коррупционера и взяточника. Исследования показали, что особое 
место среди личностей-коррупционеров, занимают взяточники, имею-
щие психологическую зависимость – взяткоманы.  

Поэтому, с нашей точки зрения взяткомания, как специфическая 
форма клептомании, является болезнью со всеми признаками, которые 
имеют место при наркомании, алкоголизме, игромании и других дест-
руктивных патологических зависимостях  

Мозг включает в себя структуру, которая отвечает за зависимость. 
Не существует локальных зависимостей, например, от курения, а есть 
один центр, который за них отвечает. Мир зависимостей огромен. Это 
целый космос. Кроме того, в процессе психоаналитических исследова-
ний, оказывалось, что получение взятки некоторыми личностями-
пациентами приобретало форму «взяткомании». Это выражалось в стой-
кой психологической зависимости, которая по своим характеристикам 
аналогична другим зависимостям. Взяткомания имеет те же характер-
ные этапы, те же психические процессы, которые имеют место при дру-
гих зависимостях. Если взяточник перестает брать взятку, то часто воз-
никает депрессивный синдром, то есть, синдром «отмены», когда ввиду 
отсутствия дозы появляется высокий уровень тревожности, состояние 
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недовольства. С другой стороны, наступает состояние эйфории и радо-
сти, когда эта «доза» получена.  

В процессе исследований, ученые пришли к выводу о существова-
нии четырех степеней взяткомании. Первая степень носит характер ра-
зового получения вознаграждения и далее об этом взяточник может не 
думать и даже забыть. При второй степени уже возникает зависимость. 
Взяточник ждет этого события, прокручивая в голове образ ситуации 
получения взятки. Симптомом третьей степени является появление де-
прессивных признаков (плохое настроение по утрам, нарушение сна, из-
меняются ценности, многие из них перестают радовать). Приоритетной 
остается только одна ценность – взятки, которые превращаются в некий 
допинг, позволяющий испытывать ощущение комфорта. В этом случае 
имеет место стойкая периодичность, проявление активности в поиске 
взяткодателя и разработке эффективных коррупционных схем. И, нако-
нец, возникает последняя четвертая степень, когда человек постоянно 
существует в потоке этих финансов, отрывается от реальности, теряет 
чувство сопереживания и уже не радуется тому, что получает. К сожале-
нию, подобная личность возвращается в реальность, образно говоря, 
только, оказавшись за решеткой. Кстати, интерес к самим деньгам мо-
жет пропасть и в третьей степени.  

Очень важно в этом случае не забывать, что такое «мания». Это 
психический процесс влечения к какой-то ценности, которая дается без 
работы воли, то есть, получение радости от приобретенной ценности без 
преодоления и называется «манией». Наоборот, если человек испытыва-
ет радость от приобретения благодаря какой-то работе, то он получает 
состояние нормальной радости, заслуженной полученной в процессе пе-
реживания. «Взяткомания» возникает тогда, когда чиновники и руково-
дители получают очень большие суммы, которые не соответствуют их 
затратам. Это связано с тем, что у нас в России есть легкие нефтедолла-
ровые деньги. У нас значительная часть людей, олигархов имеют ги-
гантские капиталы, которые пришли «влегкую», без преодоления. Все 
это сверху опускается вниз и становится нормой, некой культурой. Ги-
гантская «халява» верхушки опускается на другие уровни.  

С другой стороны, если какой-нибудь врач принимает подарочки, 
то разговоров о «мании» не идет. Он просто много работает, вкалывает и 
считает приобретенное подобным образом хоть какой-то компенсацией 
за труды. «Мания» возникает, когда появляются не заслуженные гигант-
ские суммы, не соответствующие затратам по преодолению воли.  

Таким образом, по-видимому, низкая эффективность борьбы с 
коррупцией связана, в том числе, и с тем, что не учитывается фактор 
взяткомании, как заболевания. Просто наказывать и судить – этого ма-
ло. Поэтому, тем, кто уже отбывает наказание, по-видимому, обязатель-
но надо проходить курс психотерапии от взяткомании, чтобы в даль-
нейшем не было рецидивов.  

При лечении взяткомании используются такие психологические 
методы, как когнитивная психотерапия, психоанализ, нейролингвисти-
ческое программирование, социально-психологические тренинги, стрес-
сотерапия, гипноз другие методы. В результате применения этих мето-
дов постепенно создаются внутренние психологические условия для 
возникновения ценностей, замещающих ценность переживания от по-
лучения взяток. Мы работаем над тем, чтобы постоянно-
прокручиваемый образ получения взятки постепенно потерял свою 
привлекательность и яркость. Задача устранения привлекательности 
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этого образа одна из сложнейших задач, но она, как показали исследова-
ния ученых, разрешима.  

Кроме того, весьма полезной составляющей в профилактике взят-
комании, является процедура самодиагностики взяткомании, обучение 
методам самопсихорегуляции, которые позволяют коррупционеру отка-
заться от вредной зависимости. 

В рамках смыслового подхода необходимо выполнение следующих 
рекомендаций:  

а) Повышать психологическую защищённость от предложения 
взяток (развития жизнелюбия и навыков к творчеству, преодоления 
стрессов и депрессий, знаний о психологии радости);  

б) Развивать навыки противостояния манипуляции (от взяткода-
телей и руководителей, которые пытаются преступным образом исполь-
зовать личность в коррупционной схеме) и деструктивных зависимо-
стей; 

в) Учить выявлению самой личностью в себе, склонности и риска 
стать коррупционером;  

г) Делать внушение, основанное на последствиях карьеры и здоро-
вья т.п.;  

д) Как можно раньше выявлять лиц, склонных к взяточничеству 
(их личностные, поведенческие, эмоциональные, внешние изменения); 

е) Проводить социальную профилактику и обеспечивать психоло-
гическую безопасность социума. 
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация 

 
В статье исследуются вопросы реализации права на образование 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья 
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Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – одно из основных условий успешной социализации, обеспе-
чения полноценного участия в жизни общества, самореализации в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности. Законода-
тельство Российской Федерации является гарантом принципа равных 
прав на образование как для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, так и для полностью здоровых людей [1, с. 102]. Право на получе-
ние образования детьми с ограниченными возможностями здоровья за-
креплено в Конституции РФ. 

В целях реализации данных законодательных актов органы госу-
дарственной власти субъектов РФ обязаны принять меры, обеспечи-
вающие решение вопросов по предоставлению образования детям с ог-
раниченными возможностями здоровья. Задачей в области реализации 
прав на образование детей – инвалидов является создание всевозмож-
ных условий для получения образования детьми данной категории. Вы-
явление недостатков в развитии детей и организация коррекционной 
работы – основное направление этой деятельности. Оказание необходи-
мой психолого-медико-педагогической помощи в дошкольном возрасте 
позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ре-
бенка. Для достижения данной задачи необходимо развитие дифферен-
цированной сети учреждений, которые осуществляют деятельность по 
диагностике и коррекции нарушений развития у детей, оказанию психо-
логической, педагогической, социальной, медицинской, правовой помо-
щи семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
Одним из самых важных условий организации успешного обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья является 
создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 
самореализацию в образовательном учреждении. В образовательном 
учреждении необходимо создать условия, обеспечивающие возможность 
для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в здания и помещения учреждения, организации их пребы-
вания и обучения в этом учреждении: пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места, специализированное учеб-
ное оборудование и т. д. Немаловажное значение для обеспечения эф-
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фективной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательном учреждении имеет проведение разъяснительной ра-
боты по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса для данной категории детей, со всеми участниками образователь-
ного процесса – обучающимися, их родителями, педагогическими работ-
никами. Вопросы деятельности образовательного учреждения, касаю-
щиеся организации обучения и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, должны быть регламентированы уставом данно-
го учреждения. Особое внимание следует уделять развитию системы 
обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения умствен-
ного и физического развития. В эту категории входят дети с умственной 
отсталостью, сложным дефектом, аутизмом. При организации работы в 
данном направлении целесообразно руководствоваться разработанны-
ми методическими рекомендациями, учитывающими специфику обра-
зовательного и реабилитационного процесса для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья Детям-инвалидам должны быть созданы 
необходимые условия для получения образования по общеобразова-
тельной или индивидуальной программе на дому. В качестве эффектив-
ного средства организации образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, особенно детей, имеющих трудности в передви-
жении, целесообразно рассматривать развитие дистанционной формы 
их обучения. Одной из основных составляющих социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья является обеспечение в даль-
нейшем их общественно полезной занятости, что обусловливает необ-
ходимость получения ими конкурентоспособных профессий. Для содей-
ствия детям с ограниченными возможностями здоровья в реализации их 
права на получение среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования следует обеспечивать возможности для сдачи 
ими единого государственного экзамена в условиях, соответствующих 
особенностям физического развития и состоянию здоровья данной ка-
тегории выпускников [2, с. 49]. В целях создания условий для получения 
образования всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо организовать на региональном уровне систему мониторин-
га и учета численности детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, потребности в создании условий для получения ими образования, 
наличия этих условий, регламентировать порядок взаимодействия в 
данной области органов и учреждений системы образования, социаль-
ной защиты населения, здравоохранения, федеральной службы медико-
социальной экспертизы. Указанные вопросы могут быть решены орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках 
полномочий, предоставленных им действующим законодательством. 
Необходимо организовать сотрудничество в решении этих проблем со 
средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего, с общественными объединениями инвали-
дов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для более эффективного кадрового обеспечения деятельности 
по созданию условий для получения образования детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья необходимо обеспечить подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации работников органов управ-
ления образованием, образовательных учреждений. Для сохранения и 
укрепления кадрового потенциала образовательных учреждений, осу-
ществляющих образование детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, необходима разработка мер материального стимулирования дея-
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тельности работников этих учреждений, включая установление соот-
ветствующих сложности их работы размеров и условий оплаты труда, 
предоставление им социальных льгот и гарантий, а также мер их мо-
рального поощрения. При решении данных вопросов органы государст-
венной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления вправе 
использовать в полном объеме предоставленные им законодательством 
РФ полномочия по определению размеров и условий оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений субъекта РФ и муниципальных 
учреждений, а также установлению для них дополнительных мер соци-
альной поддержки и социальной помощи. Мероприятия, направленные 
на создание условий для получения образования детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, целесообразно планировать и осущест-
влять в рамках соответствующих региональных программ. Указанные 
программы должны быть ориентированы на выполнение следующих 
основных задач: создание системы раннего выявления и коррекции не-
достатков в развитии детей; создание системы мониторинга и учета 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья, наличия 
условий для получения ими образования; обеспечение доступности ка-
чественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; создание во всех образовательных учреждениях условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья.  
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УДК 340 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА 
 

Е.М. Юркина1 
 

Аннотация 
 

Актуальность: ежегодно увеличивается доля людей, употребляю-
щих алкоголь, что имеет определенные негативные последствия для на-
селения: это безработица, разрушение семьи, отсутствие нормальных 
жизненных условий, рост преступности, предпочтение населения пас-
сивно-потребительскому досугу и др. Как известно, невозможно полно-
стью вылечить человека, страдающего алкоголизмом, а положительные 
результаты лечения встречаются в практике только у 20%. В связи с 
этим, крайне необходимо применять все виды и способы профилактики 
алкоголизма, где главные силы государства и общества необходимо на-
правлять не на лечение, а на предотвращение алкоголизма. 

 
Ключевые слова 
 
Алкоголь, оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, профи-
лактика алкоголизма, законодательное регулирование. 

 
Алкоголизм – это заболевание, характеризующееся болезненным 

пристрастием к алкоголю, которое сопровождающееся систематическим 
употреблением алкогольных напитков. 

Профилактика алкоголизма – это совокупность мероприятий пра-
вового, социального, экономического, педагогического, медицинского и 
иного характера, которые направлены на предупреждение возникнове-
ния и распространения алкоголизма среди населения.  

Можно выделить следующие основные меры для профилактики 
алкоголизма среди населения: пропаганда здорового образа жизни, кон-
троль за производством и реализацией алкогольной продукции; строгие 
меры употребления спиртосодержащей продукции несовершеннолет-
ними; особые и жесткие требования к продаже и употреблению алко-
гольной продукции; административное и уголовное наказание лиц, по-
являющихся в общественных местах в нетрезвом виде. 

Регулирующим оборот алкогольной продукции, является Феде-
ральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 года «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» [1].  

Важным направлением политики государства в сфере правового 
регулирования профилактики алкоголизма является снижение потреб-
ления алкогольной продукции в стране, а также лечение от алкоголизма 
его населения. 

Таким образом, направление законодательного регулирования 
включает в себя: 
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волжский государственный технологический университет. 
Научный руководитель: Мурзина Елена Александровна – кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры Управления и права, Поволжский государственный техноло-
гический университет. 



Юридические науки 
 

 

78 

 – совершенствование (внесение необходимых изменений в норма-
тивно-правовые акты) существующей законодательной базы в сфере 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 – обеспечение исполнимости законодательных и подзаконных ак-
тов (эффективность правоприменения); 

 – создание условий для эффективного взаимодействия всех ис-
полнительных органов власти с целью обеспечения возможности ком-
плексно решения проблемных аспектов, в рассматриваемой сфере [4, 
70]. 

Причина, из-за которой повысилось употребления алкогольной 
продукции, заключается в отсутствии надлежащего государственного 
регулирования в сфере производства и реализации алкогольной про-
дукции. На первом месте стоит экономический аспект, а уже потом сле-
дует здоровье самой нации. Если в советское время страна славилась 
низким уровнем употребления алкоголя населением, то в настоящее 
время она занимает лидирующие позиции. Один за другим открываются 
винно-водочные магазины, реализующие алкогольную продукцию. 

Все это губительно для населения страны. Статистика показывает, 
ежегодно увеличивается число людей, умерших от алкогольного отрав-
ления и болезней, связанных с его употреблением. Продажа слабоалко-
гольных напитков влияет на здоровье молодого поколения, которое 
больше подвержено влиянию рекламы: это и прохладительные напитки, 
безалкогольные коктейли в разнообразных интересных и красочных 
упаковках. В данной продукции не всегда указывается достоверная ин-
формация относительно содержания этилового спирта, в большинстве 
случаев она просто не указывается и зачастую товар продается как без-
алкогольный. В силу своеобразного состава люди становятся зависимы-
ми от этой продукции и потребляют ее по мере возможности. 

Конечно же, все это ведет к снижению продолжительности жизни 
населения, увеличивается преждевременная смерть среди употребляю-
щих алкоголь, что в конечном итоге влияет и на демографическую си-
туацию в стране, которая итак находится не в лучшем состоянии.  

Стоит отметить также социальные последствия от алкоголизма: 
это и распад семей, сиротство, насилие, а также рост преступности. Мно-
гочисленные преступления совершаются именно в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Для решения данной проблемы необходим тщательный контроль 
государственными органами за реализацией и производством алко-
гольной продукции. Следует больше внимания уделять нелегальной 
реализации, которая влечет за собой как губительные последствия на 
здоровье населения, так и на бюджет страны в силу уклонения от нало-
гов. В целом, следует применять более эффективную политику регули-
рования данной сферы путем установления более высоких цен на про-
дукцию и налоговых ставок для производителей. Применение данных 
мер могут способствовать улучшению ситуации в сфере алкогольного 
рынка, его функционировании и влиянии на здоровье населения стра-
ны. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, стабилизация численности на-
селения и коренное улучшение демографической ситуации являются 
стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, а 
алкоголизм назван одной из главных угроз национальной безопасности 
в сфере здравоохранения.  
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Таким образом, алкоголизм как один из факторов демографиче-
ского и социального кризиса в России представляет собой общенацио-
нальную угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства [2]. 
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