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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы исследование международных принципов уголовного 
судопроизводства применением метода моделирование. Изложены методология составления моделей 
с использованием различных методов научного исследования. Виды моделей применяемых в научных 
исследованиях и их характеристики. Приведены основные полученные модели и их критерии 
соответствия. 
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APPLICATION OF SIMULATION METHODS IN STUDYING INTERNATIONAL PRINCIPLES IN THE 
FIELD OF HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Matisakov K.A. 

Abstract: this article examines matters relating to the study of international principles of criminal 
procedure simulation method. Outlines the methodology of models using various methods of scientific 
research. Types of models used in scientific research and their characteristics. Shows the basic model and 
received their criteria.  
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В исследованиях международных принципов в сфере прав человека в уголовном 



 

 

 

судопроизводстве широко используются различные методы научного познания: как 

метод сравнительного правоведения, метод правового эксперимента, метод правового 

прогнозирования, формально-юридический метод, метод толкования, программные 

методы и моделирование. 

Применение метода моделирования определило не только основную проблему, но 

и другие взаимосвязанные с ней проблемы, с отражением закономерностей развития 

изучаемого объекта и связей, свойств реального объекта, а также методом 

прогнозирование изучит поведения объекта, экстраполяции тенденций выявленных на 

моделях.  

В процессе проведения исследований международных принципов в сфере прав 

человека в уголовном судопроизводстве применение методов моделирования также 

позволило изучить и выявлять свойства и оценить значимость свойств всей системы.  

Как известно, модели делятся на словестно-описательные и математические 

модели.  

К словестно-описательным моделям отнесли моделирование постановки задач в 

словестно-описательной форме, так как такие модели позволяют наиболее полно 

описать объект и ситуацию[1]. 

Словестно-описательные модели обычно преобразуют математические для 

удобства дальнейшего оперирования с ними. Одну из важнейших ролей в 

математическом моделировании естественно имеет математическую формулировку 

задач, которая представляется в виде чисел, геометрических образов, функций, систем 

уравнений и т.д.[1]. 

Моделирование в исследованиях международных принципов в сфере прав 

человека в уголовном судопроизводстве предоставляло возможность открывать и 

предсказывать новые научные факты и закономерности. В данной исследовании, 

аспектов международных принципов в сфере прав человека в уголовном 

судопроизводстве применение математических моделей сводилось к определению 

значений по известным значениям. Эти значения были получены из ежегодных отчётов 

Правительства Кыргызской Республики, Генерального прокурора, Верховного суда, 



 

 

 

министра МВД, а также методом анкетного опроса, наблюдений, мониторинга и 

задавались из каких-либо соображений опыта автора. 

При моделировании исследований международных принципов в сфере прав 

человека в уголовном судопроизводстве постановка задачи, определение объекта и 

целей исследования, задание критериев (признаков) изучения объектов являются 

главными либо неправильная или неполная постановки задачи может свести на нет 

результаты всех последующих этапов моделирования. Сравнение результатов 

исследований международных принципов в сфере прав человека в уголовном 

судопроизводстве с реальностью позволяет установить наилучшую из них.  

В исследовании международных принципов в сфере прав человека в уголовном 

судопроизводстве были применены также детерминированные модели, позволяющие по 

данным известных значений одних фактов однозначно определить значения других.  

Наиболее оптимальными были использование стохастические модели, где по 

данным одних факторов определяли значение других как случайные[2]. Сравнительный 

анализ различных моделей, показывает, что вероятностные модели обеспечивают 

получение более достоверных данных по вопросам исследований международных 

принципов в сфере прав человека в уголовном судопроизводстве. 

 Критериям соответствия модели в исследованиях международных принципов 

в сфере прав человека в уголовном судопроизводстве служит практика до судебного и 

судебного производства в Кыргызской Республике. 

При моделировании были использованы статистические данные опубликованные 

Национальным статистическим Комитетом Кыргызской Республики. 

Из рисунка видно, что количество граждан осуждённых значительно меньше чем 

количество преступлений[3].  

Большое беспокойство вызывает увеличение количества осуждённых женщин и 

несовершеннолетних детей из года в год (рис. 2). 

 



 

 

 

 

Рис.1. Количество зарегистрированных преступлений 

 

 

Рис. 2. Количество осуждённых. 

 

Изучение данного вопроса показало, что для уменьшение числа осуждённых 

женщин и детей необходимо законодательном уровне принятие такой модели, где 

доказательствам не придаётся заранее установленная сила[3]. 

В заключении можно подчеркнут, что во исполнение в части 3 статьи 6 Конституции 
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Кыргызской Республики в том, что вступившие в установленном законом порядке в силу 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью 

правовой системы Кыргызской Республики, моделирование показало о необходимости 

приведения в соответствие уголовно-процессуальное законодательство Кыргызской 

Республики с требованиями общепризнанных принципов в сфере прав человека. 

Практическое применение общепризнанные принципы и нормы международного права 

являются основным фактором или шагом к стабильности и государственной 

устойчивости. 

Полученная в результате моделирования модель уголовного судопроизводства 

основанного на общепризнанных международных принципах направлена на 

совершенствования, чтобы суды не подстраивались под позицию обвинения, а точнее 

не ограничивались на заранее подготовленных и представленных стороной обвинения, 

в том числе стороной защиты доказательств и все участники были равны в своем 

правовом статусе. 
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Аннотация: Капитальный ремонт многоквартирных домов является весьма затратной и 

дорогостоящей процедурой. В то же время избежать со временем необходимости проведения в доме 
капитального ремонта достаточно сложно, особенно в старых домах.Поэтому проведение капитального 
ремонта  в многоквартирных домах необходимо. В статье рассматривается одна из основных 
проблемреализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Ключевые слова: многоквартирные дома, общее имущество, износ жилищного фонда, 
аварийные дома, капитальный ремонт, программа. 

 
HIS PROBLEM OF REALIZATION OF THE PROGRAM OF MAJOR REPAIRS 

M.T. Makieva 
Abstract: Major repairs of apartment houses are very expensive and costly. At the same time to avoid 

eventually the need for the house overhaul is difficult, especially in older homes. So the overhaul of apartment 
houses is necessary. The article discusses one of the main problematization of programmers of capital repair 
of common property in apartment houses. 

Key words: apartment buildings, common property, wear housing, emergency home repair, program. 
 

Своевременное проведение капитального ремонта является важнейшим условием 

обеспечения сохранности многоквартирных домов, повышения комфортности, а главное 

– безопасности проживания граждан. Капитальный ремонт позволяет снизить темпы 

износа многоквартирных домов (далее – МКД) и избежать их перехода в категорию 



 

 

 

аварийных.Российская Федерация столкнулась с острой потребностью проведения 

капитального ремонта. 

Сегодня 10,5 миллиона квадратных метров в стране признаны аварийными и 

подлежат сносу. И это – только официальные данные, а по неофициальной информации 

в реальности эту цифру можно смело умножать на два. Из оставшихся домов почти 60% 

нуждаются в капитальном ремонте. И если не предпринять меры, то количество 

аварийных домов будет расти, начнутся обрушения и исправить эту ситуацию будет уже 

практически невозможно [ 2, с. 1]. 

 

 
Рис. 1 Динамика объема ветхого и аварийного жилья и выбытия по ветхости 

и аварийности по РФ 
 

На рис. 1 представлена динамика объема ветхого и аварийного жилья и выбытия 

по ветхости и аварийности. Как видно из рис. 1 величина ветхого и аварийного жилья 

скачкообразно выросла в период с 1998 года по 2001 год. Это период тяжелых 

экономических и политических преобразований. Когда состоянию жилищного фонда не 

оказывалось никакого внимания. В дальнейшем рост изношенности жилья продолжал 

расти, однако не такими быстрыми темпами. Поэтому в многоквартирных домах 

проведение капитального ремонта стало острой потребностью. 

В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

0

20

40

60

80

100

120

199019952000200520062007200820092010201120122013

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

 

Название диаграммы 

Весь ветхий и аварийный 
жилищный фонд  

ветхий 

аварийный 

Выбытие по ветхости и 
аварийности 



 

 

 

многоквартирных домах в субъектах Российской Федерации на системной основе 

Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в Жилищный 

кодекс Российской Федерации, направленные на введение новых правил организации 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов через создание 

региональных систем капитального ремонта, финансируемых за счет средств 

собственников помещений в многоквартирных домах. В основу данных систем положена 

обязанность собственников помещений, формировать фонды капитального ремонта, 

необходимые для финансирования затрат на проведение работ по капитальному 

ремонту, путем уплаты обязательных ежемесячных взносов [3]. 

Однако после массовой приватизации квартир государство сняло с себя 

полномочия ремонтировать дома, ставшие, по сути, частной собственностью. Это 

значит, что, приватизируя квартиру, человек получает, не только права, но и 

обязанности по содержанию жилья в надлежащем состоянии. Обязанность 

собственников помещений в многоквартирном доме нести расходы на выполнение 

капитального ремонта общего имущества была определена Жилищным кодексом [1, с. 

3,4]. Основная цель этой программы - развития самоуправления в жилищной сфере, и 

обязательными являются взносы собственников МКД. 

По состоянию на 1 января 2016 года в 83 субъектах Российской Федерации у 

собственников помещений в многоквартирных домах наступила обязанность по уплате 

взноса на капитальный ремонт (в 62 субъектах Российской Федерации такая 

обязанность наступила в 2014 году, в 21 – в 2015 году). В Республике Крыми городе 

федерального значения Севастополе введение обязательного взноса на капитальный 

ремонт для собственников планируется с 1 июля 2016 года. В 2014 году в рамках 

региональных систем проведен капитальный ремонт в 8,1 тыс. многоквартирных домов 

общей площадью 35,0 млн. кв. м, условия проживания улучшили 1,5 млн. человек.В 

2015 году в рамках программ капитального ремонта завершен ремонт в 21,7 тыс. 



 

 

 

многоквартирных домов общей площадью 66,0 млн. кв. м, в которых проживают 2,4 млн. 

человек. Объем начислений собственникам для уплаты взносов на капитальный ремонт 

за 2014 год составил 26,06 млрд. рублей, из них собрано 17,04 млрд. рублей 

(65,4  процента). 

Как показано на рис.2 в 2014 году собрано средств собственников меньше, чем 

планировалось собрать по программе. 

 

 
Рис. 2 Собираемость средств собственников в 2014 году 

 
По данным, представленным субъектами Российской Федерации в АИС «Реформа 

ЖКХ», в 2015 году собрано 98,04 млрд. рублей взносов собственников помещений на 

капитальный ремонт общего имущества в МКД.  
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Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Забайкальский край и 

Чукотский автономный округ). 

 

 
Рис. 3 Собираемость средств собственников в 2015 году 
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управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов 

или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по 

обслуживанию жилищного фонда [4]. Но как показала практика, этот пункт программы не 

был реализован на надлежащем уровне. Собственники МКД, которые платят 

немаленькие деньги, должны знать, за что им нужно платить. Программа реализуется 

уже с 2014 года, но даже до сих пор многие жители МКД не знают практически ничего об 

этой программе, а некоторые не информированы в должной мере.  

Таким образом, главная задача исполнителей этой программы, провести 

информационно-разъяснительную работу с собственниками МКД. Используя сеть 

Интернет, печатные издания, телевидение, радио, различные совещания и приемы 

граждан. Самое эффективное, по моему мнению, это организовать собрание 

собственников жилья каждого МКД, где им подробно всё объяснят. И не вдогонку, а с 

самого начала. 

Это приведет к росту собираемости средств собственников. Люди будут готовы 

платить, если будут знать за что.  
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Современные промышленно-производственные комплексы - сложные 

эмерджентные системы, что обусловливает необходимость внедрения новых 

технологий и методов управления, направленных на преодоление различного рода 

несоответствий внешней среды, и формирование управленческих воздействий на нее в 

целях снижения рисковых ситуаций и обеспечения невозможности их возникновения в 

будущем. Это, в свою очередь, обусловливает потребность в глубоком исследовании и 

реальной оценке экономического потенциала предприятия (далее - ЭПП) как основы для 

обеспечения качественного функционирования хозяйствующего субъекта и 

эффективной реализации его стратегических целей, позволяющих развивать его 

конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.   

Многие исследователи, уже в ХХI столетии, посвятили значительное количество 

трудов анализу ЭПП, обоснованию его составных элементов и направлений их 

взаимодействия [1]. Таким образом, если проанализировать всю совокупность подходов 

к такому анализу, то можно выделить следующие сущностные характеристики 

экономического потенциала современного предприятия: 

- ЭПП – это совокупность трудового, производственного и финансового 

потенциалов, а, кроме того, ряда других его видов, взаимодействующих между собой и 

составляющих единое целое; 

 - отдельные элементы ЭПП определяются в качестве наиболее важных его 

составляющих (например, рыночный и финансовый потенциалы), в связи с чем 

предлагается осуществлять их оценку посредством конкретных стоимостных категорий, 

и на этой основе принимать меры по управлению составляющими ЭПП;  

- ЭПП довольно часто определяется в виде способности (ключевой компетенции) 

персонала предприятия эффективно использовать имеющиеся ресурсы [2]. 

Все эти дефиниции имеют, как представляется, некоторые недостатки,: 

- статический характер трактовки ЭПП, что предполагает использование для его 

оценки одномоментных статических количественных параметров. При этом не 

учитывается взаимодействие составляющих ЭПП между собой;  

- нет учета влияния воздействий со стороны среды функционирования 



 

 

 

предприятия, которые носят, как правило, разнонаправленный характер и во многом 

обусловливают потребность в осуществлении мероприятий по обеспечению 

долгосрочных конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта;  

- определение доли рынка, которой обладает предприятие, и оценка стоимости его 

имущества, являются косвенными оценочными показателями в деле управления ЭПП, 

так как общая стоимость организации не включает в себя уровень мотивации персонала 

или эффективность организационной структуры управления предприятием (далее - 

ОСУП), а рыночная доля часто напрямую связана с уровнем монополизации того или 

иного рынка [3].  

В этой связи, представляется целесообразным рассматривать ЭПП с точки зрения 

динамического подхода как совокупность взаимодействующих между собой ключевых 

компетенций хозяйствующего субъекта, включающих: 1) информационное обеспечение; 

2) межфункциональные управленческие команды; 3) систему индивидуальной 

мотивации работников; 4) персонал в качестве ключевого актива предприятия; 5) 

поставщиков; 5) оборудование, технологии, материальные ресурсы. 

Научно-методическая составляющая предлагаемого динамического подхода 

обеспечивает определение ЭПП в качестве категории, эффективное функционирование 

составляющих которой способствует формированию необходимых условий для 

повышения качества деятельности и обеспечения конкурентных преимуществ 

предприятия в долгосрочной перспективе. Это во многом обусловлено тем 

обстоятельством, что ключевые компетенции субъекта хозяйствования, находясь в 

постоянном тесном взаимодействии, способствуют развитию ЭПП в качестве еще одной 

важнейшей ключевой компетенции, невоспроизводимой для конкурентов, что 

обеспечивает эффективность и качество функционирования хозяйствующих субъектов.  

Формирование ЭПП в качестве дополнительной ключевой компетенции 

обусловлено воздействием совокупности факторов, представляющих собой процесс 

функционирования межфункциональных управленческих команд в рамках ОСУП, 

включающих высококвалифицированный компетентный персонал, поддерживаемый 

необходимым уровнем мотивации, который способен обеспечить не только 



 

 

 

координацию основных направлений деятельности предприятия, например, в части 

эффективного использования ресурсов, но и в части взаимоотношений с контрагентами 

хозяйствующего субъекта, что дает возможность для разработки и принятия 

необходимых управленческих решений в кратчайший временной период, 

обеспечивающих необходимые руководящие воздействия на внешнюю и внутреннюю 

среду предприятия [4].  

Исходя из предлагаемого методического подхода, следует констатировать, что 

алгоритм повышения качества функционирования предприятия на основе управления 

его экономическим потенциалом должен иметь следующий вид (рис. 1). 

 

Рис.1 Алгоритм повышения качества функционирования предприятия на 
основе совершенствования управления его экономическим потенциалом 



 

 

 

В рамках рассматриваемого алгоритма повышения качества функционирования 

предприятия, прежде всего, формулируются стратегические, долгосрочные цели 

хозяйствующего субъекта, которыми могут выступать, например, рост стоимости акций, 

максимизация прибыли (продаж), рост добавленной стоимости. Затем, на основе 

долгосрочных целевых ориентиров формулируются организационные цели 

функционирования предприятия, подразумевающие совершенствование ОСУП, 

определяются направления и методы мотивации персонала, а также снижения 

производственных расходов, осуществляется согласование интересов высшего 

менеджмента предприятия и его собственников и т.д. 

На данной основе, в рамках следующего этапа, формулируются ключевые 

компетенции, осуществляется выборка наиболее значимых из них, системообразующих, 

за счет попарного сравнения данных компетенций представителями экспертного 

сообщества с целью определения их веса в относительном и абсолютном выражении 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 
Расчет веса ключевых компетенций предприятия 

Показатели A B C D E F G H Сумма 

Сумма частот 7 6 5 2 1 0 3 4 28 

% 

соотношение 

частот 

25,0 20,44 18,85 6,16 4,55 0,0 13,28 11,72 100,0 

 

Объем расчетов, представленных в таблице 1, должен быть вполне достаточным 

для того, чтобы обеспечить достоверность этих расчетов. В том случае, если 

требуемого уровня достоверности достигнуть не удалось, требуется изменение либо 

стратегических, либо организационных целей функционирования предприятия.  

 В рамках этапа, предусматривающего варьирование весов показателей в 

балльных оценках, осуществляется исследование влияния данных изменений на 



 

 

 

совокупную оценку. Варианты такого прогнозирования на основе оценки выборки по 

показателям вариации представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Расчет величины синергетического эффекта 

 
 

Варианты 

Стратегические цели  
предприятия 

  1 2 3 4 

Максимизация 
прибыли 

  Да       

Рост производства   Да       

Капиталовложения   Да       

Капитализация 
активов 

  Нет       

НИР и ОКР   Да       

Ключевые 
компетенции 

Вес Баллы  Сумма             

Информационное 
обеспечение 

24 5 128             

Межфункциональные 
управленческие 
команды  

18,85 6 104,15             

Индивидуальная 
мотивация 

20,44 4 86,73             

Персонал как актив 
предприятия 

6,16 7 48,97             

Поставщики 4,55 5 16,86             

Оборудование 13,28 5 72,44             

Технологии 11,72 4 42,85             

Материалы  0 0 0              

Итого     500             

  

На данной основе, в рамках заключительного этапа, рассчитывается 

синергетический эффект, посредством которого учитывается совокупность 

стратегических и организационных целей функционирования предприятия и различные 

направления их взаимодействий, а, кроме того, сумма ключевых компетенций, 



 

 

 

определяющих сущность ЭПП, что обеспечивает с высоким уровнем достоверности 

возможность его количественной оценки.  

В свою очередь, достоверная количественная оценка экономического потенциала 

предприятия позволяет осуществлять эффективное управление его ключевыми 

компетенциями в целях повышения качества функционирования хозяйствующего 

субъекта и формирования его конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) в современных условиях рыночной 

экономики выступаетодной из эффективных форм интеграции частного и 

государственного капитала, позволяющее реализовать имеющийся потенциал частной 

структуры с более высокой социальной эффективностью при условии гарантий и 

обязательств, взятых на себя государством. 



 

 

 

ЦельюГЧП является финансирование капиталоемких или малоприбыльных 

отраслей экономики. В результате государство реализует свои интересы в области 

роста объемов и улучшения качества предоставляемых услуг инфраструктурных и 

социально ориентированных отраслей населению и экономическим агентам. В свою 

очередь, предпринимательские структуры стремятся максимизировать прибыль. При 

этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом [1]. 

Необходимостьреализации проектов ГЧП в неустойчивой экономической ситуации 

заключается в том, что при недостатке бюджетных средств на развитие социально 

значимых сфер экономики, трудностях с дальнейшим повышением налогов для 

пополнения бюджета, препятствиях на пути увеличения государственных займов и 

одновременном росте недовольства населения качеством предоставляемых 

государством услуг,данный вид взаимодействия демонстрирует более высокую отдачу 

от использования капитала в частном секторе и усиление рыночной конкуренции при 

сокращении бюджетных расходов. При этом в ряде секторов считается неприемлемым 

допустить свободную конкуренцию, несмотря на демонстрацию очевидных «провалов» 

государства. Исходя из этого, государственные ресурсы, оказавшиеся недостаточными 

в руках самого государства, но, тем не менее, не подлежащие приватизации, становятся 

вкладом в совместные с частным бизнесом проекты [2]. 

Существуют шесть основных признаков ГЧПс организационно-правовой точки 

зрения: 

 участниками партнерства являются как государственные и муниципальные, 

так и частные предприятия и организации; 

 взаимоотношения сторон ГЧП зафиксированы официальными документами 

(договорами, контрактами и др.); 

 взаимоотношения сторон носят партнерский (равноправный) характер; 

 партнеры имеют общие цели при четко определенном государственном 

интересе; 

 для достижения целей объединяются все виды вкладов партнеров; 

 расходы и риски распределяются между партнерами, которые участвуют в 



 

 

 

использовании полученных результатов [3]. 

Основными сферами применения государственно-частного партнерства, как 

правило, выступают следующие: 

  природные ресурсы (полезные ископаемые, растительные, животные), в том 

числе ресурсы континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

(крупнейшая группа объектов и, как правило, наиболее привлекательная для 

иностранных инвесторов); 

  объекты экономической инфраструктуры, включая автомобильные и 

железные дороги, трубопроводный транспорт, искусственные транспортные 

сооружения, энергетические предприятия и линии электропередачи, гидротехнические 

системы, морские, речные и воздушные порты, линии связи и коммуникации, 

информационные системы и т.п. объекты, обслуживающие сферу материального 

производства; 

 группа объектов в сфере общественных услуг, как правило, муниципальной 

собственности - общественный транспорт, городское хозяйство, коммунальные услуги, 

зоны производства общественных работ, разного рода местные службы, в т.ч. 

социальные (занятости, профессиональной подготовки и набора рабочей силы, 

обустройства мигрантов и т.п.), объекты экологии и др.; 

  некоторые виды хозяйственной либо иной общественно полезной 

деятельности, монополия на осуществление которой принадлежит государству 

(производство наркотических и спиртосодержащих веществ, табачных изделий, 

почтовая деятельность и другие естественные монополии), могут осуществляться 

частными инвесторами на принадлежащих им или арендованных у государства 

объектах по производству монопольной продукции или услуг, могут также служить 

объектами пользовательских прав [4]. 

Таким образом, государственно-частное партнерство на сегодняшний день 

выступает тем наиболее перспективным направлением развития социально-

экономической сферы, которое будет способствовать решению многих важных проблем 

территорий нашего государства.  
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Аннотация. Основные приоритеты инновационного развития российской экономики необходимо 

рассматривать, с одной стороны, с точки зрения сотрудничества с зарубежными странами, что 
обусловлено многими историческими, экономическими, географическими культурными и 
политическими факторами. С другой стороны, прогрессивный опыт эволюции и формировании 
инновационных систем в развитых странах важен для решения соответствующих проблем в нашей 
стране. В статье обобщены основные направления инновационного развития российской экономики с 
учетом международного опыта. 
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THE BREAKTHROUGH DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 

ECONOMY FROM LINE ITEMS OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE 
Abstract. The main priorities of innovative development of the Russian economy need to be 

considered, on the one hand, from the point of view of cooperation with foreign countries that is caused by 
many historical, economic, geographical cultural and political factors. On the other hand, progressive 
experience of evolution and forming of innovative systems in developed countries is important for the solution 
of the corresponding problems in our country. In article the main directions of innovative development of the 
Russian economy taking into account the international experience are generalized. 
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В современных российских условиях для обеспечения интенсивного 

экономического роста речь должна идти об инновационных аспектах модернизации 

национальной экономики. К настоящему времени в российской экономике накоплен 

значительный опыт продвижения научно-технических достижений по производству 

продукции третьего и четвертого технологического укладов на мировые рынки. Однако, 

для освоения глобально рынка продукции пятого и шестого укладов необходимо 

развитие специализированных институтов интеллектуальной собственности, 

призванных содействовать внедрению в процесс производства принципиально новых 

изобретений и наращивать спрос на продукцию наукоемких отраслей, производимую 

национальными компаниями. 

С учетом зарубежного опыта при реализации инновационной политики в нашей 

стране необходима также разработка механизма целевого распределения средств 

между разными видами инновационной деятельности, а затраты на выпуск 

инновационной продукции, освоение новых технологий, выход на зарубежные рынки 

сбыта должны выстраиваться с учетом концепции интеграционного сотрудничества РФ. 

Фундаментальной основой реализации стратегии инновационного развития 

является развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере 

инноваций [3]. Институт ГЧП способен интенсифицировать приток иностранных 

инвестиций в высокотехнологичный сектор российской экономики и выступить в 

качестве системообразующего фактора новой, инновационно направленной 

промышленной политики. ГЧП в ряде стран ЕС стало приоритетным инструментов 

развития производств продукции пятого и шестого укладов технологического развития 

[4, C. 212]. 

Также необходимо широко использовать модель генерирования инноваций на базе 

удовлетворения потребностей населения, с учетом интересов стратегии инновационного 

развития. Для этого необходимо преобразование организационной структуры 

инновационный компаний России на основе конверсии исследований и разработок в их 

коммерциализацию, а также на основе подготовки специализированных кадров, 

призванной обеспечить повышение конкурентоспособности отечественных 



 

 

 

инновационных разработок и ускорить их продвижение на внешние рынки. 

Практика формирования инновационного механизма развития экономики развитых 

стран показывает необходимость применения дифференцированного подхода к 

развитию НИС России, т.е. приоритет государственного финансирования в реализации 

инновационных проектов в социальной сфере (здравоохранении, образовании), сфере 

национальной безопасности, освоения космоса. В тоже время, интересы конкретных 

корпораций должны сосредотачиваться вокруг коммерческого использования 

результатов инновационной деятельности в отраслях обрабатывающей 

промышленности (автомобилестроение, электроника и электротехника, 

фармацевтическая промышленность). 

По настоящему плодотворным инструментом встраивания российской НИС в 

мировой рынок инновационной продукции было бы налаживание эффективной системы 

субсидирования экспорта высокотехнологичной продукции. Исследования [2, C. 12] 

показывают, что по объемам официальной финансовой поддержки экспорта в пятерке 

ведущих стран находятся Китай и Индия (причем Китай является мировым лидером по 

этому показателю), что показывает приоритетность внешнеэкономических связей для 

хозяйственных систем этих стран. При этом субсидии не должны противоречить нормам 

ВТО и их следует применять в отношении следующих основных сфер  

Для развития инновационной экономики также важную роль играет стимулирующие 

влияние системы налогообложения. В частности, в России необходимо использовать 

следующие меры в этой области, широко распространенные в ведущих странах мира: 

введение практики пониженных налоговых ставок для предприятий инновационной 

сферы; налоговые льготы при осуществлении инвестиций в инновации; применение 

метода ускоренной амортизации стоимости исследований и разработок, лицензий и 

патентов, которые составляют баланс нематериальных активов предприятия; налоговое 

кредитование, предусматривающее отсрочки по уплате налогов на период до пяти лет;  

частичное освобождение от налогов тех компаний, которые осуществляют инвестиции в 

развитие новейших технологий (исключительно в рамках шестого технологического 

уклада), развитие инновационной инфраструктуры и экспорт инновационной продукции. 



 

 

 

Иными словами, необходима модернизация налоговой системы для повышения ее 

эффективности в стимулировании инновационного процесса. 

Зарубежный опыт также свидетельствует, что приоритетами инновационного 

стратегического развития российской экономики должны стать: активизация участия 

органов государственной власти по преобразованию модели национальной экономики 

из сырьевой в инновационную; расширение кооперационных связей между 

производственным сектором и фундаментальной и прикладной науки для разработки 

приоритетных инновационных проектов; наращивание качества человеческого капитала 

на основе подготовки специализированных отраслевых кадров, которые обеспечат 

генерирование и продвижение на мировой рынок конкурентоспособной продукции. 

В целом, основной целью инновационной модернизации российской экономики 

должно стать формирование условий для ускорения разработки и освоения новой, 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции на основе современных энерго-, 

ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий. Поэтому в основе данной 

стратегии должны лежать следующие принципы: 

- признание на всех уровнях модели инновационного развития как приоритетной в 

условиях глобализации мировой экономики; 

- максимальное применение рыночных механизмов повышения инновационной 

активности бизнеса; 

- эффективное использование собственного инновационного потенциала страны и 

осуществление структурных изменений в сфере инноваций; 

- повышение инновационного потенциала промышленности на основе ее 

структурного реформирования и создания новых инновационных структур; 

- достижение оптимальной комбинации интересов инвесторов, производителей и 

разработчиков инновационной продукции; 

- обеспечение равных стимулов инновационной деятельности для всех 

экономических субъектов независимо от форм собственности; 

- максимально возможное привлечение средств отечественных компаний для 

реализации инновационных проектов; 



 

 

 

- стимулирование иностранных инвестиций в инновационные проекты, которые 

расширяют производство конкурентоспособной продукции; повышение гибкости 

таможенной политики. 

Выполнение задач, указанных выше, возможно лишь на основе использования 

инструментов внешнеэкономической деятельности для целей инновационного развития: 

Во-первых, государству необходимо более активнее поддерживать ключевые 

высокотехнологичные отрасли промышленности (например, авиакосмическая, 

судостроение)  посредством предоставления государственного заказа, а также на 

основе федерального целевого программирования развития внешнеэкономической 

деятельности этих отраслей (ФЦП типа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России» в 2007-2012 гг. (а также 

на 2014-2020 гг.) или «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009-2013 гг.» (и на 2014-2020 г. [1]) пока практически не способствуют усилению 

внешнеэкономического потенциала отечественной инновационной сферы. 

Во-вторых, важным является создание совместных производств с зарубежными 

производителями, однако сосредотачивать их не в СЭЗ, как это практиковалось ранее, а 

в региональных инновационных кластерах, развитие которых дало бы возможности 

более полной реализации регионального инновационного потенциала. Развитие 

региональных инновационных кластеров для наращивания внешнеэкономического 

потенциала промышленных предприятий представляется одним из эффективных 

направлений развития НИС, что подтверждается опытом ЕС и других развитых стран. 

Вместе с тем, автор придерживается концепции модульной организации кластеров, 

когда ключевой производительной силой в кластере является разветвленная сеть 

инкубаторов и предприятий МСП, имеющие устойчивые связи с учреждениями 

фундаментальной и отраслевой науки, органов государственной власти (способствуют 

формированию инновационной инфраструктуры) и инвесторов (в том числе 

иностранных). В то же время, в силу отсутствия универсального подхода к развитию 

региональных инновационных кластеров, а также в условиях дифференциации 



 

 

 

экономического потенциала разных регионов, при формировании кластеров важен учет 

региональной специфики. 

В-третьих, необходимо налаживание кооперационных связей предприятий сектора 

МСП с крупными компаниями, приобретающими импортные инновационные технологии 

для целей своего развития. 

В-четвертых, необходимо наращивание экспорта инновационной продукции, 

однако также необходим многоступенчатый подход, начиная с реализации данной 

продукции на рынки стран постсоветского пространства, которые могли бы стать 

апробационной площадкой для экспорта наукоемкой продукции и последующей 

реализации на рынках стран дальнего зарубежья. 

В-пятых, значимым представляется стимулирование роста объемов привлекаемых 

ПИИ в инновационный сектор ввиду снижения возможностей бюджетного 

финансирования, особенно в условиях антироссийских санкций. В этой связи 

необходимо: создание специализированного института для поддержки ПИИ в 

инновационной сфере и координации сопровождения ПИИ; стимулирование создания 

малых предприятий – дочерних компаний крупных зарубежных инвесторов (ТНК), 

которые будут осуществлять исследования и разработки в России; прямая поддержка 

иностранных инвесторов, осуществляющих ПИИ по приоритетным направлениям 

развития науки и техники; облегчение доступа иностранных инвесторов к 

инфраструктуре НИС. 

Слабый внешнеэкономический потенциал инновационной сферы обусловлен, по 

мнению автора, отсутствием либо недостаточным развитием ряда обязательных 

элементов НИС, как-то: инструментов венчурного финансирования, страхования 

иностранных инвестиций, лизинга высокотехнологичной продукции, а также 

структурными особенностями национальной экономики, поскольку для многих компаний 

(в том числе иностранных) гораздо выгоднее осуществлять инвестиции в сырьевые 

отрасли, нежели связываться с венчурными (высокорисковыми) капиталовложения. 

Отдельной строкой в развитии НИС России стоит необходимость активного развития 

института венчурного инвестирования и финансирования инновационного производства 



 

 

 

частными лицами, т.е. бизнес-ангелами. В целом, многие методы стимулирования 

инновационной деятельности, доказавшие свою эффективности в ЕС, могут 

применяться и в России, однако к их применению необходимо относиться достаточно 

осторожно, учитывая разные правовые контексты России и ЕС, а также 

дифференциацию уровней их социально-экономического развития [5, C. 117]. 

Для развития внешнеэкономических связей инновационных компаний в России 

необходимо наличие специальной координирующей структуры. При этом этот орган, в 

отличие от своих аналогов в ЕС, должен заниматься исключительно вопросами 

повышения экспортного потенциала российских инновационных компаний. В свою 

очередь, механизм координации, используемый в ЕС, вполне может быть применим в 

России [6, C. 209]. В этой связи также большое значение приобретает развитие 

эффективной системы посредничества между НИИ, ВУЗами и потенциальными 

экспортерами инновационной продукции. 

Автор придерживается позиции, что в НИС России должна быть введена система 

дифференцированных налоговых льгот для разных участников бизнеса, причем для 

экспортеров наукоемких товаров и технологий налоговые льготы должны быть 

минимальными. Кроме этого, необходимо предусмотреть освобождение от экспортных 

пошлин всех видов высокотехнологичной продукции, выпускаемой в отечественной 

промышленности. 

Также на настоящем этапе важна всесторонняя поддержка высокотехнологичного 

экспорта и экспорта технологий на основе применения следующих инструментов: 

- применение по отношению к экспортерам лицензий порядка налогообложения по 

налогу на добавленную стоимость аналогичного режима, который применяется к 

экспортерам товаров; 

- компенсация части расходов, либо софинансирование патентования 

отечественными компаниями собственной продукции за рубежом; 

- государственной гарантирование и страхование контрактов, уменьшение 

расходов инновационных компаний по кредитованию и факторингу за счет государства; 



 

 

 

- субсидирование участия российских компаний в международных конференциях и 

выставках. 

В России необходимо использовать опыт ЕС в части развития региональных 

инновационных кластеров, причем географическое распределение кластеров по 

территории страны должно базироваться на основе учета, в первую очередь, 

внешнеэкономического потенциала регионов, их близости к внешним рынкам. В этой 

связи необходимо принятие Программы региональных инновационных кластеров 

Дальнего Востока и Сибири, которая на настоящем этапе важна не только с позиций 

экспорта высокотехнологичной продукции, а, скорее, в целях развития международной 

научно-технической кооперации российских компаний с корпорациями стран АТР. Для 

этого в России должна быть продолжена работа по развитию законодательства в сфере 

ГЧП, коммерциализации и зарубежного трансферта технологий. 

В целом, автор считает, что градиентом адаптации зарубежного опыта 

инновационного развития должен быть комбинаторный подход, основанный на 

использовании опыта разных стран при дальнейшем развитии НИС.  

В условиях обострения международной конкуренции на рынках инновационной 

продукции наша страна должна, шире использовать те возможности, которые дает 

международная экономическая интеграция в рамках постсоветского пространства для 

перехода к пятому-шестому технологическим укладам. При этом необходимо обеспечит 

все условия для развития института ГЧП в высокотехнологичном секторе российской 

экономики. 

Для институционального оформления формирования межгосударственной 

инновационной системы необходима разработка и внедрение однотипного 

мотивационного механизма коммерциализации инноваций на уровне всех стран ЕАЭС, 

который должен применяться в рамках межгосударственной стратегии инновационного 

развития. Однако на пути последней лежит проблема балансировки национальных 

инновационных систем стран-участниц. Эту проблему необходимо решать, прежде 

всего, на микроуровне, путем реализации крупных межгосударственных инновационных 

программ, отбор которых должен базироваться на основе социально-экономических и 



 

 

 

инновационных потребностей и приоритетов как стран-участниц, так и интеграционного 

объединения в целом. 

Построение механизма межгосударственного регулирования инновационной 

деятельности стран ЕАЭС должен строиться на таких принципах, как: ориентация на 

масштабную поддержку инноваций (как базисных, так и улучшающих); комбинация 

государственного регулирования инновационной сферы с функционированием 

рыночного механизма; оказание содействия развитию международного инвестиционного 

сотрудничества и трансферта технологий, защите интересов субъектов инновационного 

предпринимательства. При этом межгосударственное регулирование инновационной 

деятельности в ЕАЭС должно учитывать мнения всех стран-участниц. В то же время 

межгосударственная инновационная политика должна быть социально-

ориентированной. 
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радиотехнический факультет ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Аннотация: В представленной статье рассматривается процесс cложности, возникающие на 
предприятиях, в связи с изменениями как в экономике в целом, так и в хозяйственной деятельности 
самих предприятий в частности, приводят к возникновению определенных проблем в области 
аудиторской деятельности.  

На современном этапе развития аудита в России деятельность подавляющего большинства 
аудиторов сводится только лишь к проверке достоверности бухгалтерской отчетности. Однако 
наибольший интерес для клиентов представляет возможность пользоваться услугами аудитора как 
компетентного советчика. Исходя из того, что интерес клиента это есть платежеспособный спрос на 
рынке аудиторских услуг. 

Ключевые слова: аудит, предприятие, финансовая отчётность, субъект, руководство, 
квалификация. 

 
ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT: THE FUNCTIONS REQUIREMENT AND PLANNING 

 
Kaplenko V. V. 

Annotation: In the present article deals with the process of Complexity arising at enterprises in 
connection with changes in the economy as a whole, and in the economic activity of the enterprises in 
particular, give rise to certain problems in the field of auditing.  

At the present stage of development of audit activities in Russia an overwhelming majority of the 
audience is reduced only to the verification of the reliability of financial reporting. However, the greatest 
interest for customers is the ability to use the services of an auditor as a competent counselor. Based on the 
fact that the customer's interest it is effective demand in the market for audit services. 

Key words: audit, company, financial statements, subject, leadership, skills. 

 

Необходимость существования внутреннего аудита продиктована тем, что 



 

 

 

собственники и руководители предприятия хотят знать о реальном состоянии дел на 

нем. Для этого на предприятиях создаются специализированные подразделения, 

работники которых занимаются анализом всех звеньев управления, участков 

производства, каждого технологического цикла. При этом анализируется 

рациональность функционирования как системы в целом, так и каждого элемента, 

уровень взаимосвязи между ними, выявляются слабые места в работе предприятия и 

даются рекомендации по устранению имеющихся недостатков. Таким образом, с 

помощью отдела внутреннего аудита осуществляется контроль во всех сферах работы 

таких как, финансы, производство, маркетинг, реализация, закупки, логистика, 

управление персоналом и других.  

На международном уровне регулирование организации внутреннего аудита 

осуществляется с помощью Международного стандарта аудита (МСА) 610 

«Рассмотрение работы внутреннего аудита». Целью данного стандарта является: 

«установление стандартов и предоставление руководства для внешних аудиторов при 

рассмотрении работы внутреннего аудита». МСА 610 дает следующее определение 

внутреннему аудиту: «Внутренний аудит означает оценочную деятельность, 

осуществляемую внутри субъекта как услугу для субъекта. Среди прочего, в функции 

внутреннего аудита входит изучение, оценка и мониторинг адекватности и 

эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля» [1].  

В данном стандарте прописаны следующие элементы внутреннего аудита: 

-Мониторинг внутреннего контроля. Установление адекватных систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля входит в обязанности руководства, и этому 

следует постоянно уделять соответствующее внимание. На внутренний аудит обычно 

возлагаются обязанности по проверке этих систем Вестник Университета "Туран". - 

2015. - № 1(65). - С. 55-62 2 и мониторингу их функционирования, а также 

представлению рекомендаций по их усовершенствованию.  

-Исследование финансовой и хозяйственной информации. Это может включать 

обзорную проверку средств, используемых для определения, измерения, 

классификации этой информации и составления отчетности по ней, а также 



 

 

 

специфические запросы в отношении отдельных статей, включая детальное 

тестирование операций, сальдо счетов и процедур. 

 -Обзорная проверка экономии, эффективности и действенности деятельности, 

включая нефинансовые средства контроля субъекта. -Обзорная проверка соблюдения 

законов, регулирования и прочих внешних требований, а также политики, директив и 

прочих внутренних требований руководства» [1,4,7]. МСА 610 рассматривает 

определенную взаимосвязь между внутренним и внешним аудитом: «Роль внутреннего 

аудита определяется руководством, и его цели отличаются от целей внешнего аудитора, 

который назначается для представления независимого отчета (заключения) по 

финансовой отчетности субъекта  

Функциональные задачи внутреннего аудита меняются в зависимости от 

требований руководства. Основная задача внешнего аудитора установить, не содержит 

ли финансовая отчетность существенных искажений. Внутренний аудит является 

подразделением субъекта. Независимо от степени самостоятельности и объективности 

внутреннего аудита, он не может достичь той степени независимости, которая требуется 

от внешнего аудитора при выражении им мнения о финансовой отчетности» [7]. Данный 

стандарт предусматривает то, что внешний аудитор несет большую ответственность при 

проверке аудита предприятия, и эта ответственность не снимается при использовании 

им результатов работы службы внутреннего аудита. Стандарт указывает на важные 

критерии, которые необходимо учитывать при осуществлении предварительной оценки 

функций внутреннего аудита: «Организационный статус: конкретный статус службы 

внутреннего аудита субъекта и влияние этого статуса на способность такой службы 

быть объективной.  

В идеальной ситуации служба внутреннего аудита отчитывается перед высшим 

руководством и независима от другой оперативной ответственности. Любые 

ограничения, налагаемые руководством на внутренний аудит, должны быть тщательно 

изучены. В частности, внутренние аудиторы должны иметь возможность свободного 

общения с внешним аудитором. Сфера функций: характер и масштаб поручений, 

выполняемых внутренним аудитом. Внешний аудитор также должен определить, 



 

 

 

следует ли руководство рекомендациям внутреннего аудита, и как это подтверждается. 

Техническая компетентность: выполняется ли внутренний аудит лицами, имеющими 

адекватные технические навыки и опытность, достаточные для работы в качестве 

внутренних аудиторов. Например, внешний аудитор 3 может проверить политику найма 

и обучения внутренних аудиторов, их опыт и профессиональную квалификацию. 

Должная профессиональная тщательность: надлежащим ли образом внутренний аудит 

планируется, подлежит надзору, обзорной проверке и оформляется документально. 

Должно быть рассмотрено наличие адекватных аудиторских пособий, рабочих программ 

и рабочих документов» [1,4,6].  

В целом, служба внутреннего аудита позволяет снизить риски по нарушению 

законодательства и внутренних нормативных документов. Эффективная служба 

внутреннего аудита помогает не только обнаружить нарушения законодательства, но и 

предотвратить их. Создание отдела внутреннего аудита целесообразно по целому ряду 

причин:  

1) внутренние аудиторы осуществляют контроль за наличием и сохранностью 

активов;  

2) внутренний аудит направлен не только на обнаружение слабых мест и 

недостатков, но и на выявление внутренних резервов предприятия и определение путей 

их эффективного использования;  

3) аудиторы анализируют соответствие должностных инструкций и внутренних 

процедур требованиям производственного процесса, контролируют их реальное 

выполнение. Во многих случаях первопричиной значительных экономических потерь 

является четкое или неправильное распределение обязанностей;  

4) особая потребность в создании отдела внутреннего аудита возникает на крупных 

предприятиях с различными видами деятельности, со сложной, разветвленной 

структурой и большим качеством территориально удаленных филиалов, дочерних и 

зависимых обществ. В подобных хозяйствующих субъектах работа специалистов отдела 

внутреннего аудита начинается с унификации и стандартизации учетных процессов для 

целей правильного формирования сводной и (или) консолидированной отчетности. 



 

 

 

Необходимость проведения работы именно в этом направлении продиктована тем, что 

работники бухгалтерских служб территориально обособленных структурных 

подразделений, а также дочерних и зависимых обществ не всегда соблюдают единую 

методику бухгалтерского учета. В результате отсутствия единого методологического 

подхода, одни и те же операции отражаются по-разному, что может привести к 

недостоверности сводной и консолидированной отчетности. Недостоверность 

отчетности, в свою очередь, не позволяет руководству оценить реальное финансовое 

положение в целом и правильно определить направления развития предприятия. 

Специалисты отдела внутреннего аудита могут привлекаться в качестве консультантов и 

экспертов в случае возникновения разногласий между головной организацией и 

предприятиями, входящими в ее структуру.  

5) специалисты отдела внутреннего аудита могут оказывать консультационную 

поддержку по вопросам действующего законодательства.  

В процессе работы у сотрудников и руководства предприятия возникают вопросы, 

для решения которых необходим анализ законодательных и инструктивных актов, 

специальной литературы. Поскольку, многие нормативные документы не содержат 

однозначных ответов на сложные вопросы в области налогообложения, учета и т.д., на 

выработку правильного решения может уходить много времени, от чего страдает ритм 

текущей работы, начинаются сбои в сроках представления информации, падает 

эффективность. Внутренние аудиторы, по долгу своей профессии знающие 

законодательство, помогают быстро и эффективно решить подобные вопросы [2].  
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Аннотация: В статье дается характеристика выездных налоговых проверок в условиях 
глобальных изменений как наиболее действенной формы налогового контроля, анализируется их 
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Налоговый контроль и вопросы его эффективности выходят на первый план среди 

рассматриваемых направлений налоговой политики в настоящее время, когда бюджет 



 

 

 

испытывает потребность в бесперебойном и полном обеспечении доходной части, а 

перед российской экономикой ставятся новые условия функционирования в условиях 

глобальных изменений. В связи с вышеизложенным необходимо выделить направления 

повышения эффективности налогового контроля на примере наиболее действенной 

формы его осуществления – выездной налоговой проверки. 

Рассмотрим характеристику выездной налоговой проверки [1, ст. 89]. 

1. Выездная проверка проводится (по общему правилу) по месту нахождения 

налогоплательщика. И только если у налогоплательщика нет помещения, где можно 

разместить налоговых инспекторов на время проведения проверки, она может 

проводиться по месту нахождения налогового органа по письменному заявлению 

налогоплательщика в свободной форме. Однако налогоплательщику придется в этом 

случае привозить подлинники документов в налоговый орган. 

2. Предметом выездной налоговой проверки признается правильность исчисления 

и своевременность уплаты налогов. Решение о проведении выездной налоговой 

проверки должно содержать в том числе предмет проверки, т.е. налоги, правильность 

исчисления и уплаты которых подлежит проверке (пункт 2 статьи 89 НК). 

3. Проверка проводится в течение 2 месяцев уполномоченными должностными 

лицами налогового органа на основании решения налогового органа, оформленного по 

определенной форме. Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со 

дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о 

проведенной проверке. По решению вышестоящего налогового органа срок проведения 

проверки может быть продлен на 2, а в исключительных случаях на 4 месяца. Кроме 

того, по решению налогового органа, проводящего проверку, она может быть 

приостановлена на срок до 9 месяцев. 

4. Проверочные действия состоят из анализа документов и определения 

правильности расчета налоговых платежей налогоплательщика. Следует отметить, что 

не установлен «закрытый» перечень документов, которые должны быть представлены 

для проверки. 

5. Максимальное количество лет, которое может быть охвачено проверкой 



 

 

 

составляет 3 года, непосредственно предшествующих году проведения проверки 

(текущий год в данные период не входит). Например, в 2015 году решение может 

предусматривать проверку налоговых периодов 2012, 2013, 2014 и 2015 годов (если 

завершен налоговый период в текущем году). Но это ограничение не действует, если 

налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация. В этом случае 

возможно проведение выездной налоговой проверки по тому налогу и за тот период, за 

который представлена такая декларация. 

Выездная налоговая проверка, как правило, проводится не более одного раза за 

один и тот же период деятельности налогоплательщика и по одному и тому же налогу 

(по решению руководителя ФНС России может быть проведена третья проверка за год, 

общее правило – две проверки), повторно проверить налогоплательщика можно в 2 

случаях: 

- в порядке контроля вышестоящего налогового органа за деятельностью 

налогового органа; 

- в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, 

из которой видно, что налогов надо заплатить меньше, чем было заявлено ранее, либо в 

уточненной налоговой декларации заявлены убытки в большем объеме, чем ранее. 

Организации могут проверяться при реорганизации и ликвидации независимо от 

времени проведения предыдущих выездных налоговых проверок.  

Решение о проведении выездной налоговой проверки содержит указания на 

проверяемые периоды и налоги, подлежащие проверке. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки содержит исчерпывающий 

список должностных лиц налогового органа, которые проводят проверку и могут при 

предъявлении решения и служебного удостоверения находится в период проведения 

проверки на территории (в помещениях) налогоплательщика. 

Основная обязанность налогоплательщика при проведении проверки – обеспечить 

ознакомление проверяющих с документами, имеющими отношение к налогообложению: 

это документы, содержащие сведения об объектах налогообложения, о полученных 

доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, 



 

 

 

налоговых льготах и т.д. Если эта обязанность не будет выполнена, налоговый орган 

вправе истребовать документы, необходимые для проверки, либо провести такое 

мероприятие налогового контроля, которое называется выемкой и сопровождается 

изъятием подлинников документов. 

При проведении выездной налоговой проверки возможно проведение любого 

мероприятия налогового контроля, предусмотренного НК РФ: 

- вызвать налогоплательщика в налоговый орган для дачи пояснений; 

- провести инвентаризацию; 

- запросить информацию у банков; 

- опросить (допросить) свидетелей в порядке, предусмотренном статьей 90 

Налогового кодекса; 

- провести осмотр; 

- истребовать документы у налогоплательщика; 

- истребовать документы у контрагентов налогоплательщика (истребуются 

документы, указанные в статье 93 Налогового кодекса); 

- провести выемку; 

- назначить экспертизу. 

Оформление результатов выездной налоговой проверки путем составления акта 

налоговой проверки и его рассмотрение осуществляются в порядке, который аналогичен 

порядку оформления результатов камеральной налоговой проверки. 

На основе имеющейся у налогового органа о налогоплательщике информации, 

полученной в ходе камеральных налоговых проверок, предыдущих выездных налоговых 

проверок, мероприятий налогового контроля, разрабатывается программа выездной 

налоговой проверки, утверждаемая руководителем налогового органа для каждого 

налогоплательщика, включенного в план выездных налоговых проверок. 

Проверки, проводимые в соответствии с утвержденным планом выездных 

налоговых проверок, называются плановыми. Такой план составляется и утверждается 

ежеквартально. Иногда возникает необходимость проведения внеплановых выездных 

налоговых проверок, в том числе в связи с запросом правоохранительных органов, или 



 

 

 

по заданию вышестоящих налоговых органов, или по другим причинам. 

Однако любой выездной налоговой проверке предшествует предпроверочный 

анализ, который обязательно сопровождается истребованием документов (информации) 

о налогоплательщике в рамках ст. 93.1 НК РФ. При этом период, за который 

запрашивается информация и документы по взаимоотношениям с налогоплательщиком, 

обычно охватывает три последних года, а не касается каких-то конкретных сделок. 

Наибольшее внимание уделяется организациям, у которых директор 

является номинальным, контрагенты не платят налоги, а также если организации 

обладают признаками транзитных компаний: налоговая нагрузка менее 1 процента, 

списание денег в течение двух дней после поступления на счет и т. д. 

В настоящее время осуществляется риск-ориентированный подход к выбору 

кандидатов. Если возможности диалога с налогоплательщиком в рамках комиссии по 

легализации налогообложения исчерпаны, а анализ финансово-хозяйственной 

деятельности и информация из федеральных информационных ресурсов показывают, 

что у налогоплательщика высокие налоговые риски или он замечен в схемах по 

уклонению от налогообложения – в отношении него назначается ВНП. 

Активно в настоящее время работают комиссии по легализации налоговых баз, 

проводимые налоговыми органами. Выявив «проблемных» контрагентов у 

налогоплательщика, его приглашают на встречу и показывают рекомендуют представить 

соответствующую уточненную декларацию по НДС и налогу на прибыль организаций. 

Если же налогоплательщик по данным анализа его деятельности имеет резервы для 

повышения уровня уплаченных налогов, но не предпринимает никаких действий (не 

представляет уточненную отчетность, не соглашается повысить налоги), то комиссией 

принимается решение о проведении иных мероприятий налогового контроля. В 

частности, о проведении выездной налоговой проверки, если предполагаемые 

нарушения покрывают «минимально установленный» размер доначислений (например, 

свыше 5 млн. рублей для отдельных регионов). Основным критерием риска включения в 

план проверок на данный момент остается большая степень вовлеченности в 

деятельность организации так называемых «фирм-однодневок». Соответственно, самое 



 

 

 

распространенное нарушение (в 90% всех выездных проверок) - это неправомерное 

применение вычетов по НДС по сделкам с «проблемными контрагентами». 

В отношении НДС наибольший интерес в части включения в план выездных 

налоговых проверок представляют налогоплательщики, у которых: есть 

неустановленные расхождения в декларациях с контрагентами; выделяются признаки 

недобросовестной деятельности (есть технические компании в цепочке); есть 

контрагенты с признаками однодневки (не подают налоговые декларации, не платят 

налоги); в ответ на любые вопросы сообщают, что ошибка у контрагента; сдают много 

уточненных деклараций по НДС; игнорируют требования инспекции по НДС; после 

корректировки НДС не уточняют декларации по прибыли. 

В зависимости от количества подлежащих проверке налогов и сборов, выделяются 

следующие виды выездных налоговых проверок: 

- комплексные - в ходе которых охватываются все налоги и сборы, уплачиваемые 

проверяемым лицом. В решение о проведении выездной налоговой проверки может 

быть использовано общее описание подлежащих проверке вопросов, являющихся 

предметом проверки, - «проверка правильности соблюдения законодательства о 

налогах и сборах»; 

- тематические - в ходе которых проверяются только некоторые налоги и сборы по 

выбору проверяющих должностных лиц. Например, в решение о проведении 

тематической выездной налоговой проверки предмет проверки будет строго очерчен – 

«проверка правильности исчисления налога на прибыль организаций, налога на доходы 

физических лиц». 

За 2003 – 2015 гг. эффективность выездных налоговых проверок увеличилась в 13 

раз, охват налогоплательщиков – с 11,5% до 0,6% (в ОЭСР – 3% налогоплательщиков, в 

отношении малого предпринимательства охват еще меньше - 0,3%), по 1 проверке 

сумма доначислений возросла с 0,5 тыс. руб. 8 млн. руб., количество налоговых дел в 

судах снизилось только за 2015 г. на 10%. 

Об эффективности выездных налоговых проверок свидетельствуют показатели их 

динамики. Можно говорить о последовательном снижении числа выездных налоговых 



 

 

 

проверок (с 55 940 в 2012 до 34 246 в 2014 году). При этом доначислений в расчете на 

одну проверку растет в среднем на 20% в год. Также в среднем на 10% в год растет 

сумма фактических поступлений налоговых доходов. В среднем за квартал в одной 

московской инспекции проводится 30 - 40 выездных налоговых проверок (со средними 

доначислениями 18 млн.руб., а также более 10 проверок индивидуальных 

предпринимателей. Несмотря на отсутствие конкретного плана доначислений, 

специалисты ориентируются на минимальную величину доначислений в размере 5 

млн.руб. (по НДФЛ может быть тематическая проверка – даже меньше 1 млн. руб.).  

В ходе аналитической работы показателей контрольной работы УФНС России по г. 

Москве позитивная особенность прослеживается в росте качества проверок, что 

подтверждает снижение сумм уменьшенных платежей по решениям судебных и 

вышестоящих налоговых органов (с учетом восстановленных). Однако на фоне 

улучшения качества контрольной работы некоторыми инспекциями допущен рост 

уменьшенных платежей более чем в 2 раза [2, с. 122]. 

За 2015 год проверено 26 193 организаций, на 11% меньше, чем в 2014 году. Всего 

на учете стоит 3,32 млн действующих компаний, то есть вероятность, средние 

доначисления выросли незначительно — с 9,6 до 10,1 млн рублей (на 5%), у 

индивидуальных предпринимателей – до 2,2 млн.руб. В 2016 г. первоочередное 

включение в план выездных налоговых проверок предусмотрено для организаций, у 

которых подозревают схемы с «однодневками». Если схема налицо, смотрят на 

платежеспособность организации (проверят, если есть возможность погасить недоимку 

и потом не обанкротиться). При этом 1% проведенных ревизий в 2015 г. не закончился 

доначислениями (в Москве — 93 проверки).  

Налоговая нагрузка — важнейший из всех средних показателей, на которые 

рекомендует ориентироваться ФНС России - налогоплательщикам безопаснее 

следовать федеральной нагрузке, даже если известен региональный показатель и он 

ниже. С 2016 года возможно доначисление НДФЛ на проверке квартального расчета, но 

взыскать налог за 2013–2015 годы можно только по итогам выездной налоговой 

проверки, особенно если есть задолженность по уплате налога. 



 

 

 

Многие налоговые схемы, которые выявляют в процессе выездных налоговых 

проверок, нацелены на одновременное снижение НДС и налога на прибыль и отвечают 

следующим критериям: одновременное снижение обязательств по обоим налогов; 

низкий риск предъявления налоговых претензий; простота и доступность схемы; 

налоговая оптимизация без получения реальных убытков. 

Затрудняют работу налоговых органов по выявлению необоснованной налоговой 

выгоды следующие факторы: наличие убедительной деловой цели, не связанной со 

снижением налогов; экономическая обоснованность заключения всех сопутствующих 

сделок; доля вычетов поставщика находилась в допустимом коридоре по региону и 

отрасли; учет трансфертных правил по контролируемым сделкам. Предлагается 

целесообразным включить в первую часть НК РФ положения относительно понятия 

«необоснованная налоговая выгода», «недобросовестный налогоплательщик», что 

позволит повысить эффективность выездных налоговых проверок и снизит уровень 

налоговых споров. 

Достаточно важным является информация, содержащаяся в письме ФНС России 

от 31.03.2016 № СА-4-7/5589 относительно использования снимков с экранов 

(скриншотов) в качестве доказательств. Такой порядок регулируется частью 3 статьи 75 

АПК РФ, в которой указано, что документы, полученные в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, допускаются в качестве 

письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены АПК РФ, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 

договором либо определены в пределах своих полномочий Верховным Судом 

Российской Федерации. Судебная практика позволяет сделать вывод, что суды 

принимают "скриншоты" в качестве надлежащих доказательств, если они содержат 

определенные данные: информацию о дате их получения, наименовании сайта, 

принадлежности заявителю (данные о лице, которое произвело его выведение на экран 

и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и использованной компьютерной 

технике, дата и время получения информации с сайта в сети Интернет), суды 

правомерно заключили, что они имеют доказательственную силу в целях установления 



 

 

 

обстоятельств правонарушения. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 

27.04.2011 № А82-12456/2010 содержит определение: "скриншоты" - это страницы в сети 

Интернет (снимок экрана, показывающий то, что видит пользователь на экране 

монитора), подтверждающие размещение информации, подлежащей раскрытию. 

Вопросам досудебного урегулирования налоговых споров уделяется особое 

внимание с учетом того, что более 80% судебных дел выигрывают налоговые органы, а 

у налогоплательщиков именно в налоговом органе (или в вышестоящем налоговом 

органе) есть основание для отстаивания своей позиции. Такой показатель связан с тем, 

что используются в принятии решений результаты судебных дел (особенно позиции 

судов в регионе), снижается количество налоговых проверок при росте их 

результативности, повышается обоснованность позиции налоговых органов 

Интересно, что налоговый орган вправе взыскать недоимку с любой организации, 

которую суд посчитает взаимозависимой (подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, см. постановление 

ФАС Московского округа от 31.10.2014 № А40-28598/13), на практике косвенными 

признаками взаимозависимости являются общий адрес, одни и те же виды 

деятельности, а также общие контрагенты, перевод сотрудников из одной компании в 

другую. 

Что касается арбитражной практики, то примерами дел, по которым выиграли 

налоговые органы, являются следующие: Определение ВС РФ (Верховного суда) от 

09.09.2014 № 304-КГ14-737 (выездная налоговая проверка по НДФЛ может охватывать и 

текущий год), Определение ВС РФ от 25.09.2014 № 305-ЭС14-1234 (можно начислить 

пени на сумму НДС, которая была возмещена на камеральной налоговой проверке, но 

доначислена на выездной). Начиная с 2010 года наблюдается тенденция сокращения 

числа жалоб в среднем на 10% ежегодно, при этом растет доля выигранных налоговыми 

органами дел. Это может говорить о повышении эффективности работы сотрудников 

налоговых органов в области разбирательств в судах и сборе доказательственной базы. 
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Аннотация: В статье дана общая характеристика деятельности известной российской торговой 
сети «Магнит», освещены методические подходы к анализу удовлетворенности качеством 
обслуживания и представлены результаты анкетирования покупателей по параметрам внешней 
привлекательности, работы торгового персонала, удобства получения услуг и ассортимента товаров. 

Ключевые слова: торговая услуга, качество обслуживания покупателей,  анкетирование 
потребителей услуг, торговая сеть «Магнит». 

 
Abstract: The article gives a general description of the activities of known Russian trading chain 

"Magnit", highlight the methodological approaches to the analysis of satisfaction with the quality of service and 
presents the results of a questionnaire of buyers the parameters of visual appeal, the work of sales staff, 
facilities services and range of products. 

Keywords: trade, service quality, customer questionnaires customers, retail chain "Magnit". 

 

Российская сеть магазинов «Магнит», охватывающая розничную и мелкооптовую 

торговлю продуктами питания, сопутствующими парфюмерно-косметическими и другими 

бытовыми товарами, является  первой и самой известной торговой сетью России. 



 

 

 

Полное наименование фирмы — Акционерное общество «Тандер» было 

зарегистрировано 28.06.1996 г. Регистрационной палатой города Краснодара. Сегодня 

компания выступает под двумя марками: «Магнит» и «Магнит-косметик». Являясь 

головной компанией холдинга, АО Тандер, имеющий 74 филиала в различных регионах 

России, выступает арендатором площадей, принадлежащих ПАО Магнит, а также 

центром консолидации прибыли.   

ПАО «Магнит» является абсолютным лидером рынка розничной торговли в 

Российской Федерации по количеству торговых объектов, темпам роста, объемам 

продаж, суммарной площади торговых объектов и др.; чистая выручка компании за 2015 

год составила 950,6 млрд. руб.  Магазины «Магнита» расположены в 2361 населенных 

пунктах РФ в семи федеральных округах, территория активной деятельности 

растянулась с севера на юг от Архангельска до Владикавказа и с запада на восток от 

Пскова до Нижневартовска. Большая часть торговых объектов расположена в Южном, 

Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Около 2/3 

торговых объектов сети работают в населенных пунктах с населением менее 500 тысяч 

человек. По состоянию на начало мая 2016 г. розничная сеть «Магнит» насчитывала 

12 577 торговых объектов: 9771 магазинов у дома (ММ), 227 гипермаркетов (ГМ), 161 

магазинов «Магнит Семейный» (МС) и 2418 магазинов дрогери1 «Магнит Косметик» (МК) 

[1]. Благодаря сильной логистической системе, включающей 33 современных 

распределительных центра и столько же АТП с парком около 5 тысяч автомобилей, 

достигается эффективность доставки товаров во все регионы страны.   

Все операционные показатели «Магнита» демонстрируют устойчивую 

положительную динамику; при этом рост чистой прибыли компании обеспечивается в 

первую очередь высокой посещаемостью торговых объектов сети. На рисунке 1 

                                                           
1 Сетевой формат дрогери (drogerie) появился в Германии в 1970-х годах в связи с заполнением ниши 

продовольственных магазинов массового обслуживания. Дрогери – это небольшой магазин 100-250 

кв.м, в котором продаются: парфюмерно-косметические, гигиенические, хозяйственные товары, 

бытовая химия и проч. «Магнит» фактически реализовал на  отечественном рынке России данный 

формат розничной торговли.   



 

 

 

представлены данные о посещаемости магазинов (человек в день), а также по объему 

покупок (средний чек в разрезе формата торговых объектов сети). 

 

Рис.1. Показатели посещаемости торговых объектов сети «Магнит» и 
среднего чека на покупки [1] 

 

Реализация основного экономического интереса компании непосредственно 

зависит от непрерывной работы над качеством обслуживания покупателей, поскольку  

именно они является определяющим звеном успешного менеджмента. Акцентируя 

внимание на выполнении пожеланий и ожиданий потребителей, любое предприятие 

обеспечивает себе преимущественное положение на рынке. Тем не менее в 

современном торговом бизнесе - покупатель пока еще далеко не всегда осознается 

центральной фигурой организации торгового процесса. Чаще конкуренция 

разворачивается в борьбе за выгодное месторасположение, в сегменте ценовой 

политики, в сфере активного позиционирования за счет рекламы и пиар-технологий. 

Борьба за лояльность потребителей, по мнению экспертов, находится, как правило, на 

последних местах. Об этом свидетельствуют и авторские наблюдения. 

Следует отметить, что до настоящего времени, практически единственным 

связующим звеном между менеджерами торгового предприятия и покупателями 

является давно устаревшая форма коммуникаций в виде книги «Отзывов и 

предложений», пришедшая на смену советской  книге «Жалоб и предложений»,  что не 

может отвечать современным требованиям. Вместе с тем современная розничная 

торговля обладает возможностями для проведения различных маркетинговых 

исследований, позволяющих получать разнообразную и достоверную информацию с 

помощью автоматизированных систем ежедневного учета продаж по товарным группам 

и отдельным товарным позициям. Так мониторинг средней стоимости покупки одним 



 

 

 

покупателем позволяет не только прогнозировать объемы продаж по отдельным 

позициям и выделять товары наибольшего потребительского предпочтения, но и 

оценивать денежные доходы покупателей. Среднее количество наименований товаров в 

одной покупке характеризует диапазон покупательского спроса, предпочтений и 

настроения. Оно, как правило, зависит от формата магазина, доходов населения, а 

также от степени удаленности от постоянного места жительства постоянной категории 

потребителей.  

Автоматизированные системы учета движения товаров в супермаркетах дают 

возможность получения и использования информации в качестве базы для принятия 

решений в области управления качеством обслуживания. Однако данные возможности 

используются далеко не в полном объеме. При этом покупатели практически не 

участвуют в формировании информации об оценках деятельности предприятия; их 

мнение не исследуется и не изучается в нужном объеме. Медленно внедряются 

методики исследования состояния удовлетворенности потребителей, в том числе и в 

направлении оценки качества торгового обслуживания.  

Нами апробирована методика, позволяющая вовлечь потребителей в процесс 

оценки качества торгового обслуживания, которая строится на принципе опроса 

покупателей. Его целью являлось получение информации о том, насколько предложение 

компании соответствует идеальным представлениям потребителей и современным 

тенденциям в организации торговли.  

Используемые на практике методики исследования степени удовлетворенности 

потребителей учитывают неравнозначность для потребителей отдельных характеристик 

товара или услуги. Объектами анализа, как правило, являются [2]:  

    - заявленная значимость, предполагающая самостоятельную словесную оценку 

потребителем степени важности каждой характеристики; в анкете формулируется 

вопрос, при ответе на который респондент указывает, что и в какой степени для него 

важно; при этом используются шкала важности и ранжирование. Шкала важности 

предполагает выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответов (от 

«абсолютно не важно» или «слабое влияние» до «чрезвычайно важно» или «сильное 



 

 

 

влияние»). При ранжировании выставляются баллы каждому атрибуту в зависимости от 

степени его важности и присваивает ранг (1 место, 2 место и т. д.). В целом этот метод 

достаточно прост, но ненадежен, поэтому, его использование ограниченно; 

    - аналитически выведенная значимость, рассчитываемая как корреляция между 

показателем общей удовлетворенности и каждой отдельной характеристикой. В данном 

случае анкета не содержит отдельного вопроса о важности характеристик, но 

респонденту предлагается ответить, насколько он в целом удовлетворен продуктом или 

работой компании.  

В качестве способа получения обратной связи от потребителя был использован 

метод интервьюирования. При формировании вопросов использовались как 

стандартизированные, так и нестандартизированные открытые анкеты для получения 

наиболее полного представления об отношении потребителей к услугам розничной сети 

[3].   

Исследование проводилось в режиме онлайн-анкетирования, а также прямого 

интервьюирования на входе в торговые точки всех форматов. Анкета состояла из 21 

вопроса, отражающего показатели внешней привлекательности торговых точек, 

качеству торгового сервиса, работе торгового персонала, полноте и стабильности 

ассортимента, ценам и качеству товаров  и др. Первые 5 вопросов служили для 

ознакомления с респондентом, 14 вопросов со стандартными ответами — шкалой от 1 

до 5, с целью собрать оценочные суждения покупателей, а также 2 открытых вопроса с 

возможностью развернутого ответа для получения следующих данных: какие категории 

товаров покупатели стараются не приобретать в Магните и причина этого; что 

покупателям не нравится в Магните.  

В анкетировании приняло участие более 500 респондентов из города Краснодара и 

других городов Краснодарского края. В результате анкетирования были получены 

выводы, которые не только отражают состояние дел, но и могут служить для 

существенного повышения уровня качества торговых услуг, что является одним из 

требований повышения качества жизни населения. 



 

 

 

В первую очередь была изучена оценка качества торгового сервиса. В целом 

наименьший средний балл получили Магнит «у дома» и «Магнит Косметик» – 3,26 и 3,10 

соответственно. Уровень качества работы торгового персонала в Магазинах «у дома» и 

качество кассового обслуживания оказались также невысоки (рис. 2). 

Рис. 2.  Анализ качества сервиса и работы торгового персонала 

 

При ответах на вопрос о локальной доступности магазинов Магнит около 66% 

респондентов указали наивысший балл 3,61, что говорит о том, что одной из причин 

выбора потребителями услуг розничной сети является локальная доступность торговых 

объектов особенно на территории Краснодарского края и Южного Федерального Округа.  

Для более детального анализа качества торговых услуг был введен параметр – 

внешняя привлекательность торговых точек (рис. 3). Под данным критерием при опросе 

респондентов подразумевался внешний вид магазинов, насколько среди прочих 

магазинов выделяются торговые объекты Магнита, и имеют ли они преимущества.  

 

 

Рис. 3. Консолидированная оценка локальной доступности и внешней 
привлекательности торговых объектов 

 



 

 

 

Данные для анализа также выведены в разрезе формата и дополнительно по 

частоте пользования услугой потребителем. В случае с Магнитами «у дома» и 

Магнитами «Косметик», балл внешней привлекательности показал прямую зависимость 

от количества посещений покупателем магазина. Для формата Гипермаркет и Магнит 

Семейный в связи с его спецификой (масштаб и количество объектов) просматривалась 

обратная динамика, то есть чем меньше количество посещений, тем выше 

удовлетворенность потребителя внешним видом объекта. По итогу рассмотрения 

консолидированных балов можно сделать вывод, что наименее привлекательны для 

потребителя форматы Магнит «У дома» и Магнит Косметик. 

Для всех форматов средний балл в пределах 3,00 – 3,50 является 

неудовлетворительной оценкой внешней привлекательности и требует более 

детального анализа. Так как внешний вид магазина имеет большое значение для 

покупателей,  организациям следует уделять серьезное внимание этому вопросу при 

формировании стратегии развития качества торговых услуг, что соответствует 

концепции повышения качества жизни населения [4]. 

По показателям полноты и стабильности ассортимента  проигрывает Магнит «У 

дома», а магазин дрогери (Магнит Косметик) более полно удовлетворяет ожиданий 

потребителей. Несмотря на масштаб формата Гипермаркет/ Магнит Семейный, средний 

балл – 3,58. Для Магнит «у дома» этот параметр составляет – 3,21, а для Магнит 

Косметик – 3,90.  

Одним из важных параметров является атмосфера, которая создана на торговых 

объектах и информационном поле вокруг них. При опросе были оценены следующие 

подпараметры: удобство выбора, сбора и покупки товара; удобство навигации и 

перемещения по магазину; удобство планировки торгового зала; а также внутренняя 

привлекательность магазина. Анализ представлен в разрезе формата торгового объекта 

(рис.4). 



 

 

 

  

Рис.4. Анализ оценок удобства получения услуги и  привлекательности 

торговых объектов. 

 

Анализ показал, что по всем четырем направлениям магазины формата «У дома» 

проигрывают, гипермаркет на втором месте, а дрогери имеет высший балл. Полученные 

данные должны стать сигналом для проведения дополнительных работ по улучшению 

качества торговых услуг, а также работ в направлении клиентоориентированности. Что 

же касается полезности торговой рекламы и информации в магазинах, то выявленные 

показатели также не выходят за рамки уже сформировавшейся картины (рис. 5). 

 

 

Рис.5 . Оценка полезности торговой рекламы и информации торговых 
объектах 

 

В результате проведения серии опросов выяснилось, что внешний вид магазинов 

нашел положительные отклики у чуть меньшей половины респондентов. При ответе на 

вопросы о качестве сервисного обслуживания и работе торгового персонала около 60 % 

респондентов выразили свое негативное отношение и неудовлетворенность, которую 



 

 

 

также в большинстве случаев прокомментировали в ответе на последний вопрос «Что 

Вам не нравится в Магните?». Что же касается показателей отражающих 

непосредственно реализуемой продукции - ассортимента, цен, качества товаров, то 

здесь также мнения респондентов сильно разделились. Полнота и стабильность 

ассортимента не удовлетворяет большинство покупателей сети, в частности данный 

показатель существенно выражен по отношению к формату магазинов «У дома», где по 

сравнению с конкурентами покупатели наблюдают достаточно скудный и не стабильный 

ассортимент  [5]. 

 Респондентам были также заданы открытые вопросы по категориям товаров, 

которые они принципиально стараются не покупать в Магнитах. Наибольшее количество 

отрицательных откликов получила мясная продукция (охлажденное и замороженное 

мясо), овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, а также косметика и бытовая химия (в 

ГМ). Покупатели видят именно данные категории наиболее слабыми и предпочитают 

покупать их в других магазинах.  Проанализировав информацию, можно сказать, что 

слабым местом торговых точек розничной сети Магнит в частности, магазинов «у дома», 

является атмосфера, внутренняя привлекательность и обстановка, беспорядок, а также 

работа торгового персонала. Все эти аспекты отталкивают покупателей, что является 

первоочередной проблемой, требующей постоянно мониторинга и оперативного 

локального решения.  

Итоги анкетирования дают широкое представление о качестве торговых услуг 

глазами потребителей. Например, в общем итоге только 16% покупателей «Магнита» 

полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Поэтому развитие 

системы управления качеством обслуживания в розничной сети «Магнит» является 

актуальным направлением на пути к повышению конкурентоспособности компании,  

повышения доверия и приверженности со стороны покупателей. 
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Анализ методических и теоретических подходов к оценке качества корпоративного 

управления на предприятии показывает, что акценты в исследуемой проблеме 

делаются на особенности и учет в управлении стратегических целей и задач, внешние 

внутренние факторы, оценку эффективности функционирования объектов управления, 



 

 

 

сбалансированную систему показателей функционирования предприятия и др.  

К сожалению исследование влияния процессов становления корпоративной 

собственности, а также изменения структуры акционерной собственности на качество в 

рамках российской экономики не нашло должного отражения. В то же время известно, 

что структура акционерной собственности существенно деформирует систему 

корпоративного управления на предприятии, поскольку она, хотя и в разной степени, 

демонстрирует расхождения между декларируемыми и фактическими целями 

управления. В связи с этим возникает вопрос, с точки зрения чьих интересов 

оценивается качество корпоративного управления в организации, ведь эти интересы 

могут быть противоречивыми. Этот аспект  мы и рассмотрим далее. 

Следует выделить два основных направления структурирования российской 

акционерной собственности, которые будут и в перспективе предопределять уровень 

качества корпоративного управления и уровень эффективности производства в 

конечном итоге [1]. 

Во-первых, лишаются собственности рядовые работники, доля акций которых 

постоянно уменьшается. Пропорционально этому уменьшается степень их участия в 

принятии стратегических решений. 

Во-вторых, внутри менеджеристской модели акционерной собственности на 

российских предприятиях доминирует тенденция «сверх концентрации» активов 

предприятий.  

Опираясь на исследования А. Радыгина, Р. Капелюшникова, А. Колгаенова, Я. 

Паппэ можно сформулировать основные особенности структуры акционерной 

собственности в России, возможные тенденции ее динамики и вектора их влияния на 

качество корпоративного управления предприятием: 

 1 Распределение акций на приватизированных предприятиях преимущественно на 

основе узко клановых и корпоративных интересов (образование закрытой структуры 

акционерной собственности) - качество корпоративного управления повышается с точки 

зрения реализации интересов высшего менеджмента и чиновников; 

2 Неуклонное уменьшение доли акций работников как результат манипуляций 



 

 

 

высшего менеджмента и пассивности рядовых работников - качество корпоративного 

управления отвечает интересам высшего менеджмента и внешних акционеров. 

Работники-акционеры практически не принимают участия в решении управленческих 

задач; 

3 Нерыночный, а клановый характер корпоративных конфликтов между 

акционерами различного ранга - целью управления, а значит и подхода к оценке 

качества корпоративного управления становится установление более или менее 

длительного контроля над активами предприятия, которые являются объектом частного 

или корпоративного интереса; 

4 Формирование цивилизованного фондового рынка и новая мотивация субъектов 

акционерного поведения - сбалансирование экономических интересов акционеров 

(высшего менеджмента, работников-акционеров и внешних акционеров и внешних 

акционеров) и оценка качества корпоративного управления с позиций рыночной 

эффективности [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивация субъектов 

акционерного поведения в условиях России совершенно отличается от классической 

мотивации акционеров в рамках развитой рыночной экономики, интересы которых 

находятся в относительном равновесии по отношению друг к другу, что уменьшает 

вероятность социально-экономической дискриминации одних групп и категорий 

акционеров к другим. 

Следует отметить, что в развитых рыночных условиях система акционерной 

собственности, (при всем противоречии экономических интересов ее «участников»), 

стремится к относительному равновесию. Это обеспечивается за счет действия 

соответствующих институциональных, рыночных механизмов  и противовесов. Они 

ориентированы на создание оптимального баланса перераспределения выгод и 

издержек между всеми субъектами инвестиционного цикла и акционерной 

собственности, при котором преимущества одних не становятся убытками (издержками) 

других. В этой связи можно сказать, что эти институты рыночного  и государственного 

регулирования материальных и финансовых активов обеспечивают оптимальную 



 

 

 

(справедливость) и совокупную долю выгоды всем тем, кто действует в рамках 

необходимых ограничений своих экономических интересов.  

Таким образом, с «внешней, формальной» стороны, эти корпоративные структуры 

имеют вполне цивилизованное лицо, которое фиксируется государственной статистикой. 

С другой стороны – объективные статистические данные об их «внутренней» структуре 

практически отсутствуют, являясь предметом многочисленных гипотез и предложений.   

Практически все авторы, предметом научного анализа которых являются процессы 

рыночных изменений в России, акцентируют внимание на возникновении и развитии в 

начале переходного периода особых социальных форм экономической интеграции. Они 

и становятся институционально-организованным базисом развития акционерной 

собственности в рамках переходной экономики на относительно длительную 

перспективу [3].  

Даже при наличии того факта, что структура российской акционерной 

собственности носит закрытый, конфиденциальный характер, можно говорить о наличии 

связи между определенным уровнем концентрации собственности, качеством 

корпоративного управления и эффективностью предприятий.  Эта тенденция в целом 

характеризует постепенный переход российской экономики в новое качественное 

состояние – фазу трансформационного роста. Последнее обстоятельство 

подтверждается ростом индекса промышленного производства на российских 

предприятиях, большинство из которых относятся к категории частных.  

Доказать на статистических данных зависимость качества корпоративного 

управления  и его эффективности от структуры акционерной собственности российских 

предприятий можно лишь косвенно. Однако методические подходы к оценке качества 

корпоративного управления будут обязательно зависеть от того, чьи интересы должно 

реализовывать это управление, а отсюда и будет оцениваться его качество. 
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Аннотация: в статье рассмотрен электронный образовательный ресурс по курсу «Операционные 
системы», предназначенный для использования преподавателями высших и средних учебных 
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Современные реалии жизни, ввиду постоянно растущего объёма информации и 

ограниченности времени на обучение, требуют от нас более интенсивного обучения, 

введения новых методов, технологий, базирующихся на применении вычислительной 

техники с использованием активных методов обучения. Реализация таких методов 

является приоритетной задачей, подразумевающей активизацию всего процесса и 

выявления способов, систем и приёмов, которые в перспективе позволят увеличить 

активность обучаемых, формируя положительную мотивацию для учебно-

познавательной деятельности. 

На текущий момент очень велик темп развития такой формы организации учебного 

процесса, как дистанционное образование, пользующееся большой популярностью во 

всём мире. Его основой является самостоятельное обучение с применением различных 

информационных ресурсов. Дистанционное образование даёт студенту возможность 

выбирать место и время обучения, позволяет получить образование тем, у кого по тем 

или иным причинам нет возможности получить традиционное образование. Помимо 

этого, новый метод образования использует новые информационные технологии, в 

некоторой степени сокращающие затраты на обучение. В дистанционной форме 

обучение наиболее часто применяются электронные учебники, привлекательные своей 

мобильностью, простотой связи и соответствием текущему уровню научных знаний. 

Организация поиска знаний в процессе изучения учебного материала формирует 

потребность обучающегося в информации, что способствует развитию активного пути 

обучения. Может возникнуть вопрос, почему так происходит? Ответ простой – есть 

возможность быстро найти нужный учебный материал и изучить его, благодаря чёткой 

структуризации и систематизации на всех уровнях. 

Всё более очевидной становиться проблема разработки качественных, 



 

 

 

соответствующих требованиям электронных учебников, пособий, справочников, 

основывающихся на современных информационных технологиях. Сегодня существует 

возможность представить учебный материал в наглядной, интерактивной форме 

благодаря средствам гипертекста и мультимедиа. Электронный тренинг и параллельный 

контроль успехов студента, осуществляемый в виде компьютерного тестирования, 

стимулируют процесс познания и своевременно информируют о степени усвоения 

материала обучающимся. Более того, разработка электронных учебников решает 

проблему непрерывного обновления учебного материала.  

В качестве немаловажного достоинства электронного образовательного ресурса 

(ЭОР) следует отметить возможность преподавателя при необходимости разослать 

учебник студентам в любое время суток, например, по электронной почте. Также он 

может загрузить образовательный ресурс в систему дистанционного обучения (СДО), 

например, Moodlе, тем самым сделав его общедоступным для всех студентов, 

подписанных к нему на курс. 

Бурное развитие компьютерных сетей сделало возможным использование в 

обучении разнообразных электронных учебных ресурсов. Широкое распространение 

сети Интернет и локальных компьютерных сетей заставляет разрабатывать новые 

электронные пособия по многим дисциплинам, в том числе и по такой важной для 

изучающих автоматизированные системы обработки информации дисциплине, как 

«Операционные системы». Данный курс рассматривает фундаментальные концепции и 

принципы построения операционных систем (ОС), содержит анализ важнейших 

особенностей современных ОС и сопровождается примерами механизмов конкретных 

систем.  

На основании вышеизложенного был разработан электронный образовательный 

ресурс по курсу «Операционные системы», реализация которого потребовала решения 

следующих задач: 

- построение интуитивно понятного интерфейса; 

- структуризация учебного материала и организация удобной навигации по курсу; 



 

 

 

- реализация промежуточного и итогового тестирования, отображение 

результатов их прохождения; 

- подкрепление учебного курса мультимедийной составляющей; 

- дополнение курса информацией справочного характера, позволяющей быстро 

получить дополнительные сведения по ключевым вопросам данной дисциплины; 

- организация наглядного представления информации путём применения 

интерактивных элементов. 

Для создания и работы с электронным образовательным ресурсом выделены 3 

роли, участвующие в процессе: составитель ЭОР/преподаватель, специалист по вёрстке 

ЭОР и студент. Составитель ЭОР/преподаватель занимается составлением учебного 

материала, сбором статистики по результатам тестирования, размещением ЭОР в 

системе дистанционного обучения Moodle, а также при необходимости осуществляет 

запрос на внесение изменений в ЭОР. Непосредственно созданием электронного 

образовательного ресурса и его редактированием занимается специалист по вёрстке 

ЭОР, студент же является пользователем готового продукта. Использование 

электронного образовательного ресурса в обучении возможно как через СДО Moodle, так 

и с информационного носителя и состоит в работе с теоретическим материалом, 

контрольной/лабораторными работами и с тестовыми заданиями. Указанные выше роли 

и соответствующие им прецеденты отражены на диаграмме вариантов использования, 

приведённой на рисунке 1.  

Для реализации рассматриваемого электронного образовательного ресурса 

наиболее подходящим средством разработки является Adobe Captivate, поскольку в 

пользу продукта компании Adobe Systems выступают следующие факторы: 

- данное средство обладает наиболее богатыми мультимедийными и 

интерактивными возможностями для создания профессиональных электронных учебных 

материалов и курсов, используемых в электронном обучении; 

- Adobe Captivate имеет оптимизированный пользовательский интерфейс, 

широкий спектр стилей объектов и профессиональные анимационные эффекты; 



 

 

 

- многие продукты компании Adobe уже пользуются огромным успехом в мире, 

поэтому Adobe Captivate является весьма популярной и востребованной программой на 

западе, где электронное обучение уже стало нормой. 

Продукт, разработанный с помощью Adobe Captivate, соответствует 

международному стандарту SCORM. SCORM использует клиент-серверную модель. В 

роли сервера выступает LMS (Learning Management System) – система управления 

обучением, предоставляющая возможности для доставки учебного материала и 

отслеживания результатов обучения. Одной из таких систем является Moodle. 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 



 

 

 

Учебный контент в SCORM представляется в виде образовательных объектов, из 

которых формируются курсы, модули и т. п. Образовательным объектом в данном 

случае служит обучающий материал, отображаемый в веб-браузере, например: текст, 

изображения, аудиофайлы, видеофайлы. 

Электронный образовательный ресурс строится из нескольких связанных между 

собой фрагментов, обладающих определенными функциями и визуально 

представленных отдельными модулями.  

ЭОР «Операционные системы» включает в себя следующие компоненты: 

- Лекционный материал по изучаемым темам. Весь учебный материал разбит на 

модули, включающие в себя некоторое количество разделов, которые, в свою очередь, 

делятся на темы. Найти нужную информацию позволяет организованная в электронном 

учебнике навигация, обладающая гибкими возможностями. 

- Вопросы для самоконтроля. Прилагаются к каждому модулю с учебным 

материалом. 

- Промежуточные тесты для самоконтроля. В конце каждого модуля студент 

проходит тест для проверки собственных знаний по изученным темам. На 

промежуточные тесты не накладываются жёсткие ограничения – учащийся может 

проходить тест неограниченное число раз, а также у него есть возможность посмотреть 

какие ответы были ошибочны. 

- Итоговый тест. В конце курса обучающемуся необходимо ответить на вопросы 

по всему изучаемому материалу. На итоговый тест устанавливается минимальный порог 

прохождения. Студенту даётся 1 попытка, по окончании которой выдаётся оценка. Если 

тест пройден успешно, то можно считать, что учебный материал обучающимся усвоен. 

- Лабораторный практикум. Содержит лабораторные работы, которые могут 

выполняться как с преподавателем, так и самостоятельно. Помимо лабораторных работ 

и приложений к ним, лабораторный практикум включает в себя видеоурок, посвящённый 

обработке событий в ОС Windows и предназначенный для ввода обучающихся в курс 

«Операционные системы». 

- Контрольная работа. Обучающиеся должны выполнить контрольную работу, 



 

 

 

используя знания и навыки полученные в результате изучения теоретического 

материала и выполнения лабораторных работ. 

- Вопросы к экзамену. Данный раздел включает в себя вопросы, ответы на 

которые студенты должны знать после изучения курса «Операционные системы», по 

окончании которого сдаётся экзамен, проводимый обычно в традиционной форме. 

- Глоссарий. Представляет собой перечень ключевых терминов, встречающихся 

в курсе, с соответствующими им определениями. Студент имеет доступ к глоссарию в 

любой момент, из любого раздела учебника. 

Помимо всего прочего, пользователю ЭОР «Операционные системы» доступны 

такие инструменты, как Закладки, Меню ЭОР, Содержание и Поиск. Меню ЭОР 

позволяет перейти к нужному разделу учебника, лабораторной работе, тесту или 

любому другому компоненту данного курса. Не менее удобным способом перемещения 

по курсу является инструмент Содержание, из которого можно перейти в любой раздел 

или найти нужную информацию с помощью инструмента Поиск. Весьма полезной 

функцией при работе с большим объёмом информации в ЭОР является добавление 

страниц в закладки. Общая структура электронного образовательного ресурса 

представлена на рисунке 2. 

Электронный образовательный ресурс по курсу «Операционные системы» может 

быть использован и в роли основного источника знаний по изучаемой дисциплине, и в 

качестве некоторого справочника, с помощью которого можно быстро и удобно найти 

информацию по интересующей теме или получить определение ключевого термина. 

Электронный курс имеет информационную ценность, как для студентов, так и для 

специалистов и всех тех, кто имеет дело с компьютером и хочет больше узнать о том, 

как устроены современные операционные системы, научиться более эффективно 

использовать системные средства. Использование разработанного электронного 

ресурса по курсу «Операционные системы» в учебном процессе, значительно повысит 

качество обучения студентов заочной и вечерней форм обучения, сократит затраты на 

их обучение, даст возможность применения его в дистанционном обучении, что 

особенно актуально в настоящее время. 
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Рис. 2. Общая структура ЭОР 
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Аннотация: в статье предложена форма взаимодействия с социальными партнерами по 
включению профессионального сообщества в модернизацию существующей системы подготовки  
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Современное развитие общества требует совершенствования системы 

образования. Появилась необходимость в привлечении инновационных идей и новых 

педагогических подходов к обучению. Это даст возможность повысить качество знаний  

выпускников средних профессиональных учреждений. Одним из  основных направлений 

обеспечения достойного  уровня подготовки учащихся к трудовой деятельности в 

системе  СПО является своевременное предоставление возможности взаимодействия и 

контроля со стороны  представителей профессионального сообщества . 

В последние годы произошли координальные изменения в сфере образования. 

Важной составляющей системы профессиональной подготовки стало играть 

взаимодействие учебных заведений с социальными партнерами.   К такого рода 

партнерам могут быть отнесены   органы государственной власти, органы управления 

образованием, общественные организации, образовательные учреждения,  учреждения 

культуры, здравоохранения, предприятия и организации реального сектора экономики, 

службы занятости и многие другие. Современные стандарты подготовки ФГОС СПО 

содержат требования, предусматривающие взаимодействие с профессиональным 

сообществом, которое может изменять содержание и наполнять подготовку  

актуальными профессиональными компетенциями. Например, для технических 

направлений (токарь, сварщик, слесарь и др.) - это могут быть представители 

управления предприятия промышленного комплекса. Для будущих бухгалтеров -

коммерческие предприятия и фирмы и др. 

Взаимодействие с социальными партнерами может происходить на разных 

уровнях.  Например, возможно участие в модернизации направлений подготовки на 

основе софинансирования программ обучения(так называемая целевая подготовка).  

Социальные партнёры могут  частично или полностью поддерживать будущих 

работников,  предоставляя им возможность бюджетного обучения. Но чаще происходит 

работа, направленная на получение практических навыков при прохождении 

технологической или иной практики на производстве с последующим трудоустройством.  

Необходимо сделать содержание подготовки будущих специалистов более 

насыщенным, влючив в него профессионально -ориентированные задания. Безусловно, 



 

 

 

направленность  на теоретическую «знаниевую»  модель подготовки- это всегда хорошо, 

но у неё есть некая «оторванность» от реальных потребностей  производства.  Такая 

проблема существовала задолго до появления современных требований  

государственных стандартов.   Социальным партнерам приходилось «переучивать» 

под промышленное производство только что вышедших выпускников,  как системы 

среднего профессионального образования,  так и высших учебных заведений[1]. 

Поэтому, при планировании учебного процесса необходимо учитывать мнения 

работодателей и формировать компетенции у будущих выпускников на основе 

потребностей профессионального сообщества. Одним из вариантов влияния на 

содержание подготовки  является привлечение профессионалов к разработке практико-

ориентированных учебных проектов и оценивание результатов подготовки студентов. 

В связи с этим возникает вопрос отбора экспертов, представителей 

профессионального сообщества, которые могут квалифицированно оказать содействие 

при подготовке студентов[2]. 

Данные представители должны быть многолетними практиками. При  

формировании экспертной группы, к её участникам мы предъявляли   следующие 

требования: 

— высокий уровень профессиональных знаний; 

 — необходимый опыт профессиональной деятельности  (не менее 3 лет); 

 — знание особенностей, изучаемых педагогических программных средств; 

 — профессиональный интерес к своей работе;  

— наличие нескольких успешно реализованных проектов; 

— отсутствие личной заинтересованности в результатах проводимого оценивания.  

В рамках проводимого исследования мы предложили изменить содержание 

подготовки студентов по направлению  09.01.03 в разделе  «Технология обработки 

аудио информации». Поэтому, перед нами была поставлена задача по отбору 

экспертной группы для работы по  предлагаемой методике.  

Кандидатам в участники экспертной группы была предложена анкета с вопросами, 

позволяющими нам убедиться в знании обсуждаемого предмета.  Анкета 



 

 

 

рассматривала: 

 важные значимые компетенции выпускников;  

 программы по обработке звука, наиболее важные для изучения в разделе 

«Технология обработки аудио информации» в  среднем профессиональном заведении; 

 возможности  программ  по обработке звука, находящихся  в приоритете;  

 ценные  навыки владения программ сотрудниками компании. 

 вопросы, связанные с психофизиологическими особенностями развития 

студентов: их способностями, интересами, характерными и наиболее типичными 

ошибками, допускаемыми при выполнении работы.  

Анкета была составлена в двух вариантах: традиционная печатная форма и 

электронная версия. Это позволило нам проводить исследование с применением 

информационных технологий и по электронной почте. 

По результатам анкетирования были отобраны следующие эксперты: 

Гуньков  Антон Владимирович - звукооператор и диск-жокей на радио  ООО 

«Сигнал» теле- радиостанция «Железо FM» г. Железногорск, Курская область. Стаж 

работы по профессии - 6 лет. Активно использует аудиоредакторы для создания и 

обработки музыки. 

Мачете Анна Владимировна  - главная ведущая на радио ООО «Сигнал» теле- 

радиостанция  «Железо FM» г. Железногорск, Курская область. Стаж работы по 

профессии - 3 года. Является работником радио, занимается блоком рекламы и активно 

использует аудио- и видеоредакторы,  для создания аудио отбивок информативного 

характера.  

Бородина Наталья Алексеевна - ведущая  на радио ООО «Сигнал» теле-  

радиостанция  «Железо FM»  г. Железногорск, Курская область. Стаж работы по 

профессии - 2 года. Является работником радио, активно использует аудио- и 

видеоредакторы. 

Члены экспертной группы сначала провели устный опрос, а потом тестирование. 

Оценивали  студентов по пятибальной шкале. Результат представлен в диаграммах (в 

правой части располагаются номера студентов по списку).  



 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма по результатам тестирования 

 

В ходе устного опроса, работодателями студентов  были выставлены следующие 

оценки: 

 

 

Рис. 2. Диаграмма по результатам собеседования 
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Результаты  имеют различие между отметками, полученными в ходе устного 

опроса и тестирования. Мы полагаем, что текущее различие появилось благодаря 

большей практической направленности подготовки, на которую ориентированы 

представители профессионального сообщества, в отличии от теоретической 

составляющей, которая проверялась в ходе тестирования. Несомненно, данный вопрос 

требует более глубокого теоретического рассмотрения.  

Предложенная нами  форма взаимодействия с социальными партнерами является 

одной из мер по включению профессионального сообщества в модернизацию 

существующей системы подготовки студентов в рамках СПО.  Такой подход  будет  

действенным шагом на пути к созданию системы подготовки профессиональных кадров, 

востребованных экономикой и отвечающих всем современным вызовам. 
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Аннотация. При использовании для закрытия операционной раны яичника после резекции нити 
кетгута на 6 сутки отмечается выраженная воспалительная реакция с преобладанием процессов 
альтерации, которая проявляется плазматическим пропитыванием, с явлениями мукоидного набухания 
тканей вследствие тотального нарушения реологических свойств крови, в частности нарушения 
текучести, что приводит к ишемическому и гипоксическому повреждению клеток и прекращения их 



 

 

 

аэробного дыхания. На 6 сутки в паренхиме и строме регистрируются некрозы, деструкция 
соединительной ткани и образование кист. Кроме того, в яичнике на данном этапе исследования 
регистрируется реакция гиперчувствительности немедленного типа. Однако процессы 
фолликулогенеза в яичнике продолжаются, так как регистрируются фолликулы на разных стадиях 
развития, и только единичные находятся в состоянии некроза.  

Ключевые слова: кролик, яичник, резекция, гистология, репаративные процессы, шовный 
материал, нить кетгута. 

 
HISTOLOGIC CHANGES IN TISSUES OF THE OVARY OF THE RABBIT FOR 6 DAYS AFTER THE 

PARTIAL RESECTION AND USHIVANIYA OF HIS OPERATIONAL WOUND THE CATGUT SUTURE 
THREAD 

 
Voskoboynik Vasily Aleksandrovich, Kvochko Andrey Nikolaevich, Skripkin Valentin Sergeyevich 
 
ABSTRACT:  When used to close a wound of the ovary after resection of strands of catgut on day 6 a 

marked inflammatory reaction with a predominance of processes of alteration, which is manifested plasmatic 
impregnation, with symptoms of mucoid swelling due to total violation of blood rheology, in particular violations 
of fluidity, which leads to ischemic and hypoxic damage to cells and cessation of aerobic respiration. On day 6 
in the parenchyma and the stroma are logged necrosis, destruction of connective tissue and formation of 
cysts. In addition, in the ovary at this stage of the study recorded the reaction of immediate hypersensitivity. 
However, the processes of folliculogenesis in the ovary continue, as recorded follicles at different stages of 
development, and only a few are in a state of necrosis. 

Key words: rabbit, ovary, resection, histology, reparative processes, suture material, catgut thread 

 

Введение. Мочеполовая система животного организма выполняет целый ряд 

функций - выделительную, репродуктивную, гормональную и др. Различные 

повреждения органов этой системы у млекопитающих не имеют тенденции к снижению 

[1, 2]. Для устранения возможных патологических процессов необходимо хирургическое 

вмешательство [3. 6]. Известно, что только при проведении гистологических 

исследований можно выяснить сроки биодеструкции шовного материала и ход 

репаративных процессов в тканях органов. Изучением процессов регенерации в тканях 

органов мочеполовой системы после хирургических вмешательств занимались многие 

отечественные и зарубежные ученые [4, 5, 7]. 

В доступной литературе недостаточно данных по течению репаративных 

процессов в тканях яичников животных после хирургических вмешательств. Эти 

сведения позволят глубже понять процессы репарации и сроки восстановления 

основных функций органа в послеоперационном периоде.  

Цель исследования – изучить репаративные процессы в тканях яичника на 

шестые сутки после частичной его резекции с использованием для закрытия 



 

 

 

операционной раны нити кетгута. 

Материал и методы. Исследования проводили с 2013 по 2016 год в клинике 

кафедры физиологии, хирургии и акушерства и в Научно-диагностическом и лечебном 

ветеринарном центре ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет». Для выполнения эксперимента нами были отобраны 18 самок кроликов 

породы фландр в возрасте 10 месяцев. У самок было проведено удаление правого 

яичника и резекция левого яичника. Рану после резекции ушивали нитью кетгута (HELM, 

Германия). 

Все манипуляции с кроликами выполняли в соответствии с Директивой 2010/63/EU 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА по охране 

животных, используемых в научных целях. 

Для гистологических исследований и изучения репаративных процессов в тканях 

яичника в зависимости от вида шовного материала на 6 день после частичной резекции 

проводили отбор тканей яичника, которые фиксировали в 10%-ном забуференном 

формалине, проводили через спирты возрастающей концентрации и ксилол, а затем 

заливали в гистологическую среду «Гистомикс» («БиоВитрум», Россия), с 

использованием гистологического процессора замкнутого типа Tissue-Tek VIP™ 5 Jr. 

производства Sakura (Япония). 

Кусочки яичников помещали на стандартные гистологические кассеты и выполняли 

серию гистологических срезов толщиной 5-7 мкм. Микроскопические исследования 

проводили с помощью светового микроскопа OLYMPUS – BX 43 (Япония) и 

фотоаппарата OLYMPUS С 300 (Япония), с использованием с использованием окуляра 

×10, объективов ×4, ×10, ×20, ×40 и ×100. 

Для обзорных целей гистологические срезы окрашивали гематоксилином и 

эозином, коллагеновые волокна - по способу Массона, соединительную ткань - по 

методу Гомори, тучные клетки - по методу Шубича, согласно методик, изложенным в 

руководстве В.В. Семченко, С.А. Барашковой, В.Н. Ноздрина и В.Н. Артемьева (2006). 

Результаты исследований. Установлено, что, на 6 сутки исследования яичников 

в области «раневого дефекта» герминатиный эпителий отсутствует. Белочная оболочка 



 

 

 

представлена плотной волокнистой соединительной тканью с очагами склероза. 

Отмечаются сильно расширенные лимфатические сосуды между оболочкой и 

кортикальной стромой. В окружающих тканях возле раневого дефекта выражено 

плазматическое пропитывание с явлениями мукоидного набухания, так как 

коллагеновые волокна визуализируются в виде однородной дезорганизованной массы с 

обрывками волокон. Вокруг зоны оперативного вмешательства обширные очаги 

кровоизлияний (рисунок 1). 

 

Рис.1.- Очаги кровоизлияний на месте «раневого дефекта». 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100. 

 
Кортикальная строма представлена единичными примордиальными фолликулами, 

которые расположены группами от 3 до 5. Между ними имеются единичные первичные 

фолликулы. На площади среза (при увеличении ×40) насчитывается 2 – 3 

преантральных фолликула, 3 – 5 антральных и 1 – 2 преовуляторных фолликула. 

Атретических тел насчитывается 5 – 7. Желтые тела отсутствуют, однако, беловатых 

тел и рубцов 8 – 10. 

Визуализируются единичные фолликулы, в которых наблюдаются процессы 

некроза гранулезных клеток с их отторжением в полость фолликула (рисунок 2). Также 

имеет место разрушение тел Колл-Экснера антральных фолликулов, с гомогенизацией и 



 

 

 

плазматическим пропитыванием теки, наблюдается дезорганизация соединительной 

ткани. Имеются фолликулы с тотальным некрозом гранулезы, ооцита I-порядка с его 

оболочками, а также деструкция и расслоение теки (рисунок 3).  

 

Рис.2. Некроз преантрального фолликула с гомогенизацией теки. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100. 

 

 

Рис. 3. Тотальный некроз фолликула с дезорганизацией 
окружающих тканей. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40. 



 

 

 

Интерстициальные железы в основном на стадии деструкции, имеются зоны, в 

которых железы вакуолизированы с частичным разрушением клеточных оболочек. 

Вокруг таких очагов просматривается лейкоцитарный инфильтрат с преимущественным 

содержанием нейтрофильных лейкоцитов.  

Кроме того в структурных микрорайонах яичника визуализируются единичные 

полости, которые заполнены кровяным сгустком или гомогенной оксифильной массой. 

Полости снаружи имеют соединительнотканную болочку, что характеризует их как кисты 

(рисунок 4).  

 

 

Рис. 4.  Киста заполненная сгустком крови. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100. 

 

Повсеместно в яичниках имеет место гиперемия и стаз сосудов 

микроциркуляторного русла с диапедезом эритроцитов в окружающие ткани, особенно 

между интерстициальными железами. В крупных сосудах эндоваскулит, артериальная и 

венозная гиперемия с образованием пристеночных тромбов. Также во всем органе 

отмечается серозный отек соединительнотканной стромы (рисунок 5). 



 

 

 

 

Рис.5.  Отек интерстициальной стромы. Гиперемия кровеносных сосудов. 
Окраска по Массону. Ув. ×100. 

 

Кислые гликозаминогликаны в яичнике входят в состав волокон белочной 

оболочки, а также обнаруживаются в цитоплазме гранулезных клеток зернистого слоя 

преантральных фолликулов. Нейтральные гликозаминогликаны обнаруживаются в 

составе интерстициальной соединительной ткани. Гликоген выявлен в составе 

блестящей оболочки ооцита I-порядка и атретических тел. 

Выводы. При использовании для закрытия операционной раны яичника нити 

кетгута на 6 сутки исследования отмечается выраженная воспалительная реакция, с 

преобладанием процессов альтерации, которая проявляется плазматическим 

пропитыванием, с явлениями мукоидного набухания тканей вследствие тотального 

нарушения реологических свойств крови, в частности нарушения текучести, что 

приводит к ишемическому и гипоксическому повреждению клеток и прекращения их 

аэробного дыхания. Поэтому уже на 6 сутки в паренхиме и строме регистрируются 

некрозы, деструкция соединительной ткани и образование кист. Кроме того в органе на 

данном этапе исследования регистрируется реакция гиперчувствительности 

немедленного типа. Однако процессы фолликулогенеза в яичнике продолжаются, так 

как регистрируются фолликулы на разных стадиях развития, и только единичные 



 

 

 

находятся в состоянии некроза. 
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СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

790  руб. МК-44 

21 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

МЕДИЦИНА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

790  руб. МК-45 

21 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ 
790  руб. МК-46 

23 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО. ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

790  руб. МК-47 

23 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
790  руб. МК-48 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

790  руб. МК-49 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА:  

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО 

790 руб. МК-50 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 
790 руб. МК-51 


