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Гуманитарные науки
КРЕДИТНО-ДЕФОЛТНЫЙ СВОП – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОМПЕНСАЦИИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
Халимуллин Эдуард Фазнавиевич - аспирант Института экономики и финансов Казанского федерального университета
Аннотация: Структурные изменения, происходящие на мировых финансовых
рынках, наряду с прогрессом финансовой инженерии обусловили возрождение интереса к кредитному риску. В этих условиях все большей популярностью пользуются сделки, страхующие кредитный риск с помощью кредитных деривативов.
Ключевые слова: кредитно-дефолтный своп, покупатель и продавец кредитной защиты, кредитное событие, базисный актив, ISDA.
можно встретить различное обозначение данного инструмента. Это и дефолтный своп, и своп на неисполнение обязательств, и своп кредитного дефолта и
кредитно-дефолтный своп. Что касается
мирового экономического сообщества,
то с достаточной степенью уверенности
можно утверждать о консенсусе в использовании термина credit default swap,
если говорить о русскоязычной версии,
то наиболее приемлемым выглядит название кредитно-дефолтный своп.
Кредитно-дефолтный своп (credit
default swap) представляет собой двусторонний финансовый контракт, по
которому одна сторона (покупатель кредитной защиты – protection buyer ) производит периодические выплаты другой
стороне (продавцу кредитной защиты
– protection seller), выражаемые обычно в базисных пунктах от номинальной
стоимости, в обмен на платеж, обусловленный наступлением кредитного случая (credit event) по указанному активу
(reference asset). Механизм действия

В течение многих лет финансовые институты сталкиваются с разнообразными угрозами, основной из которых является подверженность кредитному риску.
Следствием этого в мировой практике в
качестве инструментов управления кредитным риском стали широко использоваться производные финансовые инструменты – кредитные деривативы.
Наиболее
популярным инструментом, краеугольным камнем рынка
кредитных деривативов является кредитно-дефолтный своп.
Прежде чем перейти к рассмотрению данного инструмента, определимся с терминологией – как в зарубежной,
так и отечественной литературе можно
встретить различное название этого инструмента. Наиболее часто указанный
инструмент называют credit default swap
(кредитно-дефолтный своп). Иногда
используют краткое название - default
swap (дефолт-своп) или credit swap (кредитный своп).
В российских источниках, также
5
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и обязательства (reference obligations).
К первой группе относятся лица, выпускающие долговые инструменты:

кредитно-дефолтного свопа можно
представить в виде схемы изображенной на рис. 1.

Рисунок 1. Структура сделки с использованием кредитно-дефолтного свопа
корпорации, суверенные государства, а
также банковские ссуды. Вторая группа включает непосредственно долговые
инструменты, на которые покупается защита. Однако на деле это означает, что
есть либо непосредственно долговое
обязательство, на которое куплена защита и при страховом случае с которым
будет осуществлена выплата, либо долг
какой-то компании, на которую куплена
защита и при страховом случае с которой будет произведена страховая выплата по ее долговым обязательствам.
Определение кредитного события по
важности сопоставимо с определением
базисного актива. На заре формирования
рынка кредитных деривативов именно
отсутствие четких формулировок и единой трактовки кредитных событий приводило к непониманию. Основные виды
кредитных случаев продекларированы
сначала в документации по сделкам с
кредитно- дефолтным свопом Международной ассоциации по свопам и деривативам (ISDA, 1997), а затем в своде понятий по кредитным деривативам «2003
ISDA Credit Derivative Definitions», в

Периодичность платежей определяется соглашением сторон, но обычно
они совершаются на ежеквартальной
или ежегодной основе и играют роль
премии за принимаемый продавцом зашиты кредитный риск. В соответствии
с краткосрочными контрактами эта премия может уплачиваться единовременно.
Стандартный договор кредитно-дефолтного свопа включает в себя следующие основные параметры:
- базисный актив;
- кредитное событие;
- срок действия;
- уведомление о наступлении кредитного события;
- условия осуществления окончательных
взаиморасчетов (завершающий платеж).
Базисным активом или объектом
страхования может быть единичный
объект (“single name”) – компания или
государство, или портфель таких единичных объектов, например индекс. В
некоторых источниках объекты страхования делятся на лица (reference entities)
6
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ральным или наличным расчетом.
При натуральном, физическом расчете (physical settlement) сразу после
наступления кредитного события, указанного в контракте кредитно-дефолтного свопа, покупатель предъявляет
продавцу уведомление о нем и относящиеся к этому обязательства (deliverable
obligations). В свою очередь, продавец
защиты выплачивает предъявителю общую стоимость контракта кредитно-дефолтного свопа.
Наличный расчет (cash settlement) не
предполагает предоставления покупателем базисного актива. При использовании этого механизма взаиморасчетов
продавец выплачивает своему контрагенту разницу между первоначальной
стоимостью обязательства и его рыночной стоимостью после наступления кредитного события.
Вышеперечисленные
параметры
определяют уникальность конкретного
кредитно-дефолтного свопа.
Однако, исходя из природы кредитных свопов, существует ряд факторов,
которые сдерживают их применение.
Это связано с тем, что кредитно- дефолтные свопы – продукты внебиржевого рынка, вследствие чего они менее
стандартизированы. Это существенно
снижает рыночную ликвидность и увеличивает уровень премий по ним. Кроме того, часто возникает ситуация одностороннего рынка, когда большинство
компаний и банков хотят занять позицию покупателя или продавца кредитного риска.

котором приводится список из шести
кредитных событий, влекущих к реализации кредитного риска:
- банкротство;
- отказ от выплаты долга;
- отказ от исполнения условий договора или мораторий на выплату долга;
- преждевременное исполнение обязательств;
- просрочка платежа;
- реструктуризация.
Чаще всего страховым случаем по
кредитно-дефолтному свопу являются:
банкротство (bankruptcy); дефолт по
обязательствам (failure to pay); реструктуризация (restructuring).
В каждом контракте устанавливается дата экспирации – наступление даты
завершения сделки. Наиболее ликвидным и эталонным считается пятилетний контракт.
Уведомление о кредитном событии
включает в себя два ключевых момента.
Во-первых, это условие об источнике
получения информации о наступлении
кредитного события. Как правило, это
должно быть сообщение в общедоступных информационных ресурсах. То есть
в контракте должен быть четко указан
источник получения и подтверждения
информации о наступлении кредитного
события. Во-вторых, это условия уведомления контрагента о необходимости
начать процедуры, связанные с окончательными взаиморасчетами.
Что касается завершающего платежа, то возмещение (расчет) покупателю
кредитной защиты производится нату7
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Кроме того, следует отметить, что
предназначенные для страхования кредитных рисков кредитно-дефолтные
свопы, как и другие производные финансовые инструменты, порождают тем
не менее дополнительные риски, непосредственно связанные с использованием данных инструментов. Последствия
этих рисков могут свести к минимуму
положительный эффект от применения
кредитных свопов.
Последние события, произошедшие
на мировом финансовом рынке - банкротство крупнейших инвестиционных
банков США Bear Stearns и Lehman

Brothers, продажа Merrill Lynch банковскому холдингу Bank of America, едва
не состоявшееся банкротство страхового гиганта American International Group
(A1G) - только подтверждают данный
факт.
Таким образом, применение кредитно-дефолтных свопов вызывает множество споров и дискуссий об их позитивном и негативном влиянии на состояние
мирового финансового рынка, но несмотря на это в мировой практике они остаются одним из перспективных и широко
используемых инструментов регулирования кредитного риска.
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ПРЕЗУМПЦИЯ ДОБРОСОВЕСНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Кумахова Инна Зауровна – студентка Кабардино–Балкарского государственного университета
Аннотация: Данная работа посвящена понятию «добросовестности налогоплательщика». Анализируется возможность введения данного понятия в Налоговый Кодекс и возможных последствий этого введения.
Ключевые слова: добросовестность, налогоплательщик, презумпция, сделка,
денежные средства, налоговый орган.
В настоящее время в налоговых
правоотношениях актуален вопрос о
применении принципа добросовестности налогоплательщика. Особенностью
российского налогового законодательства является отсутствие в НК РФ определения понятия «добросовестность
налогоплательщика» при установлении
правомерности поведения налогоплательщика, исполняющего обязанности
по уплате налогов и сборов. Несмотря
на это, критерий добросовестности налогоплательщика широко применяется
в правоприменительной деятельности,
что подтверждает актуальность и значимость данного критерия. Презумпция
подразумевает, что «налогоплательщик
считается невиновным в совершении
налогового правонарушения, пока его
виновность не будет доказана в порядке,
предусмотренном НК».
Сейчас в Государственной Думе идет
чтение проекта о введении в Налоговый
кодекс поправок, в том числе и введение
«презумпция добросовестности налогоплательщика». Таким способом они
надеются уберечь бизнес от необоснованных претензий налоговых органов.

Генеральный директор ЗАО «АудитСП» (18154)* Татьяна Искровская считает: «Понятие презумпции добросовестности необходимо, так как сейчас
более 50% всех претензий, предъявляемых налоговой инспекцией нашим
клиентам, - необоснованные. Инспекторы пользуются двойными трактовками и иногда доходят в этом до абсурда,
как, например, пресловутое начисление
НДС на товары, используемые для промоушена»[1].
В случае непоступления в бюджет
соответствующих денежных средств
для установления недобросовестности
налогоплательщиков налоговые органы
имеют право в целях обеспечения баланса государственных и частных интересов осуществлять необходимую проверку и предъявлять в арбитражных судах
требования, обеспечивающие поступление налогов в бюджет, включая иски о
признании сделок недействительными
и о взыскании в доход государства всего полученного по таким сделкам. Кроме того, налоговые органы имеют право
систематически информировать налогоплательщиков о тех банках, к услугам
9
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которых для перечисления налоговых
платежей прибегать не следует, а также
в целях побуждения добросовестных
налогоплательщиков к исполнению своих налоговых обязательств и пресечения
случаев злоупотреблений при выборе
банка для перечисления налогов в бюджет предъявлять к налогоплательщикам
требования об отзыве своих расчетных
документов на списание налогов.
Таким образом, если налоговый орган выявил недобросовестность налогоплательщика, он имеет право самостоятельно выставлять инкассовые
поручения на взыскание налоговых
платежей в бюджет на расчетный счет
налогоплательщика в ином банке. При
этом налоговый орган обязан доказать
обнаружившуюся недобросовестность
налогоплательщиков и банков в порядке, установленном налоговым законодательством. Основаниями для признания
налогоплательщика недобросовестным
могут служить:
- заключение договора банковского
счета, с которого произведено списание
денежных средств, неуполномоченным
должностным лицом банка. В случае
признания арбитражным судом договора
банковского счета, с которого списаны
денежные средства, недействительным
на основании его заключения неуполномоченным лицом сделки по зачислению
и списанию с данного счета денежных
средств являются ничтожными;
- отсутствие денежных средств на
корреспондентском счете банка на момент оформления поступления денеж-

ных средств на счет налогоплательщика.
При этом читателям журнала необходимо учитывать, что в соответствии со ст.
845 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) при заключении договора банковского счета банк получает
право использовать имеющиеся на этих
счетах денежные средства, сохраняя за
клиентом в отношении этих денежных
средств право распоряжаться ими. Таким образом, банк исполняет расчетные
документы за счет средств, находящихся в его распоряжении. К данным средствам относятся как собственные средства банка, так и средства его клиентов,
которые банк вправе использовать в соответствии с п. 2 ст. 845 ГК РФ;
- злоупотребление правом, предоставленным налогоплательщику ст. 45
НК РФ. При этом доказательством того,
что налогоплательщик знал о неплатежеспособности банка в момент направления в банк платежного поручения,
может быть наличие у налогового органа документов, свидетельствующих об
исполнении налогоплательщиком обязанностей по договорам, в которых был
указан счет налогоплательщика в неплатежеспособном банке, со счета в ином
банке.
Кроме того, при выявлении в поведении налогоплательщика признаков
недобросовестности налоговые органы
обращают внимание на следующие обстоятельства:
- совершение юридическим лицом
противоположных по цели, но взаимосвязанных операций в один день;
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- использование кредитных и вексельных схем;
- отсутствие экономической выгоды
в заключенных сделках;
- получение беспроцентных займов;
- расчеты с другими кредиторами через платежеспособные банки и т.д.
При обнаружении признаков фиктивности сделок, их направленности на
уход от налогов, согласованности действий поставщиков и налогоплательщиков, предъявляющих НДС к возмещению, судам необходимо выявлять, нет
ли в поведении налогоплательщика признаков недобросовестного поведения.
Внешним признаком такого поведения
может служить причинно-следственная
зависимость между бездействием поставщика, не уплатившего НДС в бюджет, и требованиями налогоплательщика о возмещении из бюджета средств
НДС. Оценка добросовестности налогоплательщика предполагает оценку заключенных им сделок, их действительности, особенно в случае, если они не
имеют разумной деловой цели. Заключенные сделки должны не только формально не противоречить законодательству, но и не вступать в противоречие с
общими запретами недопустимости недобросовестного осуществления прав
налогоплательщиком. Принцип добросовестности в таком случае может использоваться правоприменителями в
качестве критерия при разрешении налоговых споров.
Отсутствие у налогоплательщика
разумной деловой цели при заключе-

нии соответствующих сделок нередко
относят к первоочередным признакам
недобросовестного поведения. Целью
заключенных сделок должно быть не
получение НДС из бюджета, а извлечение прибыли от предпринимательской
деятельности. В противном случае речь
идет о недобросовестности действий
налогоплательщика. Важность анализа цели деятельности юридического
лица при оценке его добросовестности
подтверждается судебно-арбитражной
практикой.
Многие компании, вступая в деловые
отношения с новым контрагентом, проверяют его «надежность и правоспособность». С этой целью компания собирает информацию о будущем контрагенте,
обращаясь за помощью в «специализированную организацию», предлагает
партнеру по договору заполнить «карточку контрагента», обращается в органы государственной статистики для
получения данных о финансовом состоянии контрагента [2].
Желая выяснить, проводят ли компании проверку налоговой благонадежности своих поставщиков, газетой «Учет.
Налоги. Право» был проведен специальный опрос налогоплательщиков. Результаты опроса показали, что только
25 процентов опрошенных никаких действий, направленных на проверку добросовестности (недобросовестности)
своих партнеров, не совершают [3]. При
этом данная категория лиц подчеркивает, что они не предпринимают никаких
действий для проверки добросовест-
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ности партнеров по сделкам только в
силу того, что «с большинством работаем давно и знаем, что они надежные…
Новых бывает очень мало, обороты с
ними незначительны, а проверка отнимает много времени и сил». То есть
при иных обстоятельствах эта категория
налогоплательщиков также совершала
бы необходимые действия для проверки своих контрагентов. Семьдесят пять
процентов опрошенных лиц сообщили,
что тем или иным способом обязательно проверяют своих поставщиков при
заключении с ними договоров.
Если Государственная Дума введет
в Налоговый Кодекс статью «Презумпция добросовестности налогоплательщика», будут внесены изменения в правила проведения трех типов налоговых
проверок: камеральных (без визита к
налогоплательщику), выездных и повторных. Статья устанавливает, что «налогоплательщик считается невиновным
в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Налоговым кодексом. Кроме того, «признание
налогоплательщика виновным в совершении конкретного налогового правонарушения не может быть основано на
предположениях или являться основанием для подтверждения недобросовестности в иных налоговых правоотношениях». Иными словами, налоговики
до установления вины предпринимателей в судебном или несудебном порядке
не имеют права делить их на «хороших»
и «плохих» и на основании этого ущем-

лять в правах. Новая статья утверждает,
что в налоговом законодательстве рецидивистов быть не может: если компания
была признана виновной в недоплате
одного налога, это вовсе не значит, что
ее добросовестность может быть автоматически поставлена под сомнение в
дальнейшем.
Но существуют и другие точки зрения по данному вопросу. Так, представляющий правительство директор департамента Минфина Михаил Мотрин
высказался против нововведения: «Эта
статья только запутает нынешнюю систему властных полномочий налоговых
органов по отношению к налогоплательщикам». По его словам, если предприниматель нарушает закон, налоговые
органы обязаны выявить это, предъявить ему претензии, начислить пени и
штрафы, а «декларирование его добросовестности ничего не изменит»[4].
Предприниматели, впрочем, рады
этой бесполезной, с точки зрения чиновников, статье. Они считают , что это
шаг вперед. Статья призвана изменить
отношение налоговой службы к налогоплательщику. Духом презумпции добропорядочности предпринимателя должен
быть пропитан весь кодекс. Сторону депутатов принял и начальник управления
законодательства Высшего арбитражного суда Дмитрий Дедов. По его словам,
необходимость доказывать вину налогоплательщика в рамках досудебного спора в итоге должна привести российскую
практику в соответствие с общемировой, при которой до судов доходит лишь
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3% налоговых дел.
Итак, В НК РФ отсутствуют понятия «добросовестность» или «недобросовестность». Таким образом, определение этих понятий можно составить

только на основании судебной практики, что является первой особенностью
действия принципа добросовестности в
налоговом праве.
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Исторические аспекты создания метода
управленческого учета ТА (Throughputaccounting)
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контроллинга Института экономики и финансов КП(Ф)У.
Аннотация: В данной статье автором рассматриваются исторические аспекты
становления метода учета стоимости генерирования денежных средств (метод ТА),
выделяются основные критические замечания и вектор развития метода.
Ключевые слова: управленческий учет, теория ограничений, исторические
аспекты, бережливое производство, метод ТА, throughputaccounting
Существующие условия развития
большинства компаний в нашей стране характеризуются ужесточением конкуренции, которая во многом вызвана
глобализацией мировой экономики. Наряду с этим вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО)
с 2012 года, рост тарифов на услуги
естественных монополий,вероятность
увеличения налоговой нагрузки на
предприятия, и многие другие факторы
вынуждают российских производителей

искать пути снижения себестоимости
продукции, и в конечном итоге – пути
повышения своей конкурентоспособности.
Так,
по
данным
журнала
«Эксперт»,российский бизнес сегодня
стремится к эффективности, предлагая
больше качественных продуктов, но с
меньшими затратами, что подтверждает
рисунок 1.Оптимизация себестоимости
без потерь ее качества – основная цель
современных развивающихся компаний.

Рисунок 1.Ключевые направления работы российских компаний в 2012
году[4,С.67]
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Система управленческого учета, анализа и контроля направлена на принятие
решений в области калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и
вариантов ее снижения.
Задача относительно новой управленческой разработки в теории принятия решений и управления предприятием - теории ограничений состоит в
улучшении конкурентного положения
предприятий.Теория ограничений представляет собой системный подход к
управлению предприятием, основываясь на признании важной роли ограничений производственно-хозяйственной
деятельности предприятий. Сбалансированная работа всего предприятия
в итоге приведет к повышению прибыли и уменьшению запасов и непроизводительных затрат. Основанный на
принципах теории ограничений метод
управленческого учета – метод ТА предоставляет руководству предприятий
полезную информацию для принятия
целого ряда решений.Метод ТА также
называется методом учета и планирования стоимости генерирования денежных средств по определению основного
результативного показателя. Генерация
денежных средств считается основным
источником развития предприятия. Согласно принципам рассматриваемого
метода управленческого учета ценность
как продукта, так и бизнеса в целом
создается в момент продажи товаров и
услуг [3, с.23]. Деятельность всех подразделений предприятия нацелена на
процесс продажи продуктов.

Формирование информации как о
результатах, так и о затратах в данном
методе происходит альтернативно традиционным методам управленческого
учета. Здесь на себестоимость продукции относятся прямые материальные затраты (либо общие переменные затраты,
TotalVariableCosts), остальные же затраты определяются в состав операционных затрат (OperatingExpense) и не распределяются между видами продукции.
Традиционные методы учета затрат
долго использовались в качестве мощных инструментов сокращения и управления затрат. Но современное развитие
методов управления и учетных методов
приводит к пересмотру классических
подходов.Так, профессор А.Ю. Соколов
выделяет два подхода в группировке современных методов управленческого
учета [3, с.29]: процессно-ориентированный и в рамках бережливого производства. Бережливое производство
предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника
и максимальную ориентацию на клиента.
Концепция бережливого производства эффективным образом зарекомендовала себя за рубежом. Теперь же и в
нашей стране начинают подходить к ее
внедрению. Так, например, 12 ноября
2010 года Правительством Республики
Татарстан была принята концепция Целевой программы «Реализация проекта «Бережливое производство» в РТ на
2011-2013 годы», в результате которой
уже сегодня в Татарстане элементы бе-

15

Научный аспект №1-2012
режливого производства внедряют порядка 30 предприятий республики. Поэтому теоретическое и методологическое
понимание аспектов управленческого
учета на основе подхода бережливого
производства представляется сегодня
актуальным.
В рамках бережливого производства действуют следующие методы
управленческого учета:методы ТА,
LCC(метод учета по стадиям жизненного цикла),ECD(метод исследования
динамики затрат),VSC (метод учета в
разрезе потоков, создающих ценность
продукта). Особенностью всех методов
данного подхода является использование простых систем учета, планирования и анализа затрат.
Рассмотрим исторические аспекты создания и развития метода ТА как
одного из современных методов управленческого учета. Проведенные нами
исследования показали, что первое упоминание метода ТА встречается в книге
Голдратта «Цель» («TheGoal») в 1984
году[1]. В нем на примере завода описываются принципы теории ограничений,
а также ее учетный аспект. Но так как
Э.Голдратт не является специалистом
по управленческому учету, то в этой и
последующих его работах теоретические аспекты управленческого учета
рассмотрены слабо.
Катализатором процесса появления
метода ТА стала книга Т. Джонсона и Р.
Каплана(1987) с критическими замечаниями об устаревании управленческого учета [10].Именно работа Каплана

и Джонсона дала толчок новому витку
в развитии управленческого учета, появлению сомнений в эффективности
использования классических методов
управленческого учета.
Одними из первых научных публикаций по исследованию метода ТА стали статьи Д. Галловэя и Д. Валдрона[9]
в журнале «Управленческий учет» 1988
года. Они выделяют принципы метода
ТА, отличающие его от традиционных
методов учета:
1)отсутствует необходимость использовать разделение затрат на постоянные и переменные;
2)показателем скорости, с которой
предприятие зарабатывает денежные
средства, не является маржинальный
доход на продукт;
3)запасы не рассматриваются для
управления как активы. Излишние запасы мешают производственному процессу и уменьшают прибыль.
4)прибыль – это функция материальных затрат, операционных затрат и
стоимости генерирования денежных
средств.
В краткосрочном периоде, все затраты постоянны, кроме материальных
затрат. Все остальные затраты Валдрон определяет как TotalFactoryCosts
(TFC)- общепроизводственные затраты,
хотя у Голдратта и в дальнейших исследованиях принято именовать их как
OperationalExpense-Операционные затраты.Также Галловэй и Валдрон выделяли следующие особенности метода:
-мастерам, начальникам цехов не ре-
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комендуется управлять большими партиями, рекомендуется загрузка маленькими партиями;
- показатели эффективности загрузки оборудования не анализируются;
- создание избыточных запасов (а
также брака) незавершенного производства критикуется и должно быть
снижено к нулю. Но впоследствии это
положение перестало быть обязательным в методе ТА, так как мало где выполнялось (это требование в принципах
системы just-in-time).
Ученые Д. Дагдейл, Т. Колвин Джонс
в статье 1998 года «Метод ТА: трансформация практики» в Британском журнале
«Britishaccountingreview»[8]критикуют
Галловэя и Вэлдрона за отход от заложенных Э. Голдратом принципов метода
ТА и советуют не уменьшать значения
операционных затрат и запасов для учета. Они рассуждают о существующем
потенциале для изменений в методиках
управленческого учета.
Дагдейл и Джонс исследовали 9 западных компаний, применяющих метод ТА. Выделим некоторые сходства
в поведении этих компаний. Пять из
них имели низкую или снижающуюся рентабельность, до введения метода
ТА. Также на большинстве анализируемых предприятий использовалось программное обеспечение на основе теории ограничений. После проведенных
изменений, руководство и бухгалтерыаналитики уже не хотели возвращаться
к старым методам управленческого учета.

Итак, анализ ранних исследовательских работ по методу ТА (в Великобритании и США) показывает, что при этом
не предлагается фундаментально новый
метод учета, но при внедрении метода
принимается новый взгляд на природу
производственных предприятий и соответственно на учетный процесс. Этот
новый взгляд требует смену парадигмы
мышления бухгалтеров-аналитиков (для
того, чтобы перейти от традиционных
учетных принципов к принципам метода ТА).
В 1995 году появляется совместная
работа трех авторов Э. Норина, Д. Смит,
и Дж. Маккея «Теория ограничений и ее
влияние на управленческий учет»[11],
в ней уже большее внимание уделено
рассмотрению методических аспектов
метода ТА (Throughputaccounting) и
его отличий от классических методов
управленческого учета. В большинство
исследуемых компаний США и Европы
были адаптированы элементы метода
ТА, и многие готовили ежемесячный отчет для руководства. В некоторых компаниях отчет по показателю стоимости
генерирования денежных средств готовился ежедневно. Управленческие отчеты по методу ТА составляются достаточно просто, и доступны и понятны
большинству руководителей.Во многих
компаниях менеджеры пользовались
определенной гибкостью в установлении цен на выпускаемую продукцию,
используя метод ТА, так как на себестоимость продуктов относятся только материальные затраты.
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В 1995 году выходит в свет работа
Т. Корбетта «Throughputaccounting»[7],
которая полностью посвящена этому
методу управленческого учета. В книгеподробно анализируются и даются
расчеты отчетных показателей, приводятся примеры составления основных
управленческих отчетов, расчет производственной программы при различных
вариантах ограничений предприятия.
После появления фундаментальных
работ по данному методу управленческого учета, в 1999 году Институтом по
управленческому учету (IMAUSA) выпущен стандарт по управленческому
учету [12]«TheoryofConstraints (TOC)
ManagementSystemFundamentals» - «Основы системы управления Теория ограничений». В нем обосновываются роль
управленческого учета при применении
ТОС в организациях, принципы метода
учета ТА. Данный учетный стандарт является продолжением исследования Э.
Норина, Д.Смит и Дж. Маккея[11].
Также в сборнике, выпускаемом Привилегированным институтом специалистов по управленческому учету(CIMA),
в 2007 году опубликована статья о теории ограничений и методе ТА. В ней
описаны как преимущества данного метода, так и критика его использования
на практике.Основные замечания по методу ТА:
- использование только для принятия
краткосрочных управленческих решений;
- использование метода ТА необходимо в совокупности с внедрением тео-

рии ограничений в системе управления,
производстве, закупках, и прочих элементах.
- операционные затраты, рассматриваемые в качестве постоянных, сильно
упрощают метод, и тем самым он мало
чем отличается от метода учета переменных затрат.
В 2007 годувСШАвыходитработаС.
Брэгга«Throughputaccounting: aguidet
oconstraintmanagement»[5]. В ней наиболее комплексно представлена система метода ТА в сравнении с другими
методами управленческого учета, его
аналитические, контрольные аспекты,
аспекты бюджетирования, варианты
составления отчетности, расчеты основных показателей результативности
предприятия.
Основные недостатки классических
методов управленческого учета, которые выделяет С.Брэгг[5, С.56], следующие:
- классические методы управленческого учета не дают полезную информацию для управления, так как предполагают, что все ресурсы предприятия
одинаково важны. Метод ТА акцентируется только на ограниченных ресурсах предприятия. Неправильный фокус
классических методов приводит к локальной оптимизации подразделений,
когда вместо этого нужно рассматривать
производительность всей системы. Локальная оптимизация также приводит к
чрезмерным уровням материально-технических запасов, потому что рабочие
центры работают дольше, чем это необ-
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ходимо.
-требуется, чтобы цена продукта
была достаточна для того, чтобы покрыть накладные (приходящиеся на
продукт через распределение) расходы, таким образом, что это может привести к возможнойпотере некоторых
заказов. Метод ТА концентрирует все
внимание на надлежащее обслуживание
ограниченного ресурса, чтобы максимизировать стоимость генерирования
денежных средств всего предприятия.
В методе ТА допускается локальная неэффективность подразделений, пока это
приводит к максимальной стоимости генерирования денежных средств, низким
уровням запасов и минимизированным
операционнымзатратам.
Зарубежные ученые продолжают
исследовать данный метод управленческого учета, как например опубликованнаяв 2004 году работа Дж. Каспари
и П. Каспари «Управленческая динамика: объединение управленческого учета
ограничений для движения к улучшениям»[6]. В ней показано дальнейшее развитие метода ТА в управленческий учет
ограничений (Constraint accounting).
К.Друри [2] рассматривает данную
методику с точки зрения принятия релевантных решений – изготавливать компоненты самостоятельно либо покупать
их на стороне, о выборе ассортиментной
программы предприятия при наличии
одного или нескольких ограничивающих производство факторов. Он делает вывод, что использование метода ТА
«не представляет какого-то кардиналь-

ного нововведения, а является логическим шагом к использованию приемов
систем калькуляции себестоимости по
переменным издержкам».Согласимся с
К. Друри в том, что методы линейного
программирования для оптимального
распределения ограничивающих ресурсов и альтернативных издержек при
принятии решения и дисперсионный
анализ можно рассматривать как попытку практического применения идей теории ограничений.
В начале 2000-х годов начали появляться публикации по теории ограничений и возможностях ее применения на отечественных промышленных
предприятиях.В работах проф. А.Ю.
Соколова, проф. В.Б.Ивашкевича, доц.
Е.Ю. Вороновой, А. Самусенко, А.
Карпова и других представлены теоретические основы метода, варианты отнесения затрат и результатов по счетам
управленческого учета, взаимосвязи с
финансовым учетом, элементы управленческой отчетности.
Метод ТА не является достаточно
строгим и разработанным для того, чтобы заменить стандарты учета обычной
финансовой бухгалтерии, также не рассматривается применение метода ТА
для составления внешней финансовой
отчетности. Но данный метод проще и,
по мнению специалистов по управленческому учету, более эффективен для
принятия решений, чем традиционные
подходы управленческого учета.Применение теории ограничений в управлении предприятием способствовало
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улучшению работы многих компаний,
поэтому нет препятствий к внедрению
метода ТА на любом промышленном
предприятии.
Таким образом, изученность вопро-

сов метода ТА в зарубежной и отечественной теории и практике управленческого учета является недостаточной и
требует дальнейших исследований.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА СИСТЕМА LCC
Соколов Андрей Юрьевич - д.э.н., профессор кафедры управленческого учета
и контроллинга Казанского государственного финансово-экономического института (КГФЭИ)
Якупов Ильяс Замирович - к.э.н.,начальник группы отдела кредитования региональных клиентов Урала и Сибири Управления кредитования региональных
клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов КИБ ОАО «АЛЬФАБАНК»
Аннотация: Данная статья посвящена освещению ключевых проблем в области
производственного учета и планирования. Рассмотрены объекты управленческого
учета, к которым применим метод LCC. Исследована сущность метода управленческого учета затрат и результатов по стадиям жизненного цикла продукта LCC и
представлена концептуальная модель LCC на основе принципов процессного подхода и определения целевой себестоимости продукта.
Ключевые слова: управленческий учет, стадии жизненного цикла продукта,
бюджетирование, затраты, виды деятельности, метод, система.
Развитие методологии и методов
управленческого учета происходит, в
первую очередь, под воздействием все
более возрастающих требований, предъявляемых к информации со стороны
собственников и менеджеров компаний.
Перед бухгалтерами-аналитиками все
более остро стоят задачи по созданию
таких методов управленческого учета,
которые бы позволили менеджерам компаний наиболее полно и комплексно реализовать на практике идеи, заложенные
в современных управленческих концепциях, стратегиях и теориях управления.
В последнее годы в Японии, США и
в некоторых европейских странах, все
большую популярность получает метод
управленческого учета затрат по стадиям жизненного цикла продукции – life-

cyclecosting (LCC). В основе лежит идея
о том, что весь мир и отдельные системы постоянно обновляются и проходят
в своем развитии различные стадии от
зарождения до смерти или перевоплощения, но уже в новом качестве. Любой
существующей системе присуще свойство развиваться, адаптироваться, а следовательно, и меняться. На смену ушедшим приходят новые поколения людей
и технологий, экологических, социокультурных и экономических систем.
Поэтому концепция жизненных циклов
в последнее время все более широко начинает использоваться в учетной науке.
В настоящее время методику расчета жизненных циклов можно применить
как к организации в целом, так и к отдельным проектам (например, инвести-
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ционным), машинам и оборудованию,
клиентам (покупателям), а также непосредственно к самим продуктам (см.
рис. 1).

нии к уже традиционному анализу стоимости оборудования стали использовать
LCC в процессе проектирования нового
продукта и для оценки эффективности

Рисунок 1. Объекты управленческого учета, к которым применим
метод LCC
Одно из первых упоминаний термина «исчисление затрат по стадиям
жизненного цикла» («lifecyclecosting»),
было в 1965 году в докладе под названием «Исчисление затрат по стадиям
жизненного цикла в поставках оборудования» подготовленным Вашингтонским Институтом управления и логистики (LogisticManagementInstitute,
Washington, D.С.) специально для помощника министра обороны США. Основной упор в данном докладе делался
на необходимость изучения и анализа
совокупных затрат, связанных с покупкой и последующей работой оборудования, которое используется вооруженными силами США. Другими словами,
методика LCC в то время в основном
ограничивалась анализом затрат не всего осуществляемого проекта, а только закупаемого оборудования.Начиная с 80-х
годов ХХ века, данная концепция нашла
применение на практике в производственном секторе США и специалисты
по управленческому учету в дополне-

различных проектов. Следовательно, в
настоящее время концепция LCC объединяет сразу несколько отдельных направлений исследования.
Основная идея концепции калькулирования затрат по стадиям жизненного
цикла продукта (LCC) состоит в том,
что процесс калькулирования осуществляется путем включения в себестоимость продукта всех затрат связанных
с ним на протяжении всего времени его
жизни, начиная с момента разработки
первого опытного образца и заканчивая
выводом продукта с рынка. Другими
словами, данная концепция предлагает
учитывать и соотносить с отдельным
продуктом как затраты производственного этапа жизненного цикла продукта,
так и допроизводственные и послепроизводственные затраты, связанные с
выпуском определенного продукта для
выработки различных управленческих
решений.
На практике затраты, появление которых обусловлено существованием
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определенных продуктов, часто с ними
не увязываются. Например, затраты на
услуги аналитического отдела, сотрудники которого принимали участие в процессе определения будущей стоимости
продукта на стадии его проектирования
и разработки, как правило, не относятся на тот продукт. Они необоснованно
трактуются в качестве накладных затрат
и списываются на уменьшение доходов
отчетного периода или распределяются
между всеми выпускаемыми продуктами в отчетном периоде.
Это приводит к тому, что в себестоимость продукта такие затраты либо
не включаются, либо включаются, но в
искаженном виде. Следовательно, многие статьи затрат не попадают в сферу
применения процедур управленческого
учета, направленных на оптимизацию
себестоимости продукции. Другими
словами, связь между затратами продукта на всех этапах жизненного цикла
продукта нарушается.
В результате отсутствия единого комплексного подхода к сбору, обработке и
обобщению информации о затратах по
продукту на протяжении всего его жизненного цикла происходит серьезное
искажение величины показателя себестоимости, являющегося индикатором,
отражающим стоимость выпуска продукта, что потенциально может привести к принятию неверных управленческих решений. Кроме того, недостатком
большинства традиционных методов
управленческого учета затрат является
то, что концептуально они направлены

на сохранение и поддержание существующего положения вещей. В частности,
основной упор делается на простое недопущение роста затрат, в то в время
как на повышение потребительской стоимости производимой продукции и, как
следствие, повышение степени удовлетворенности и лояльности потребителей
– с другой, особого внимания не обращается.
На рисунке 2 представлены стадии
и этапы жизненного цикла продукта
(ЖЦП), которые целесообразно выделять в рамках управленческого учета затрат.
Отметим, что не все продукты строго соответствуют представленной модели. Некоторые из них терпят неудачу на ранних стадиях и впоследствии
имеют усеченный жизненный цикл, у
других продуктов определенные этапы
не столь выражены и заметны. Поскольку жизненный цикл каждого продукта
уникален, он может состоять из этапов,
различающихся как по времени их протекания, так и по составу производимых
работ (подэтапов) и решаемых задач.
Такая информационная система позволит менеджерам компаний на всех
уровнях управления принимать экономически обоснованные взвешенные
решения в области создания, производства, продвижения продуктов, проведения маркетинговой политики по продуктам, политики в области инноваций,
НИОКР, использования различных стратегий завоевания и удержания рынка.
Выделим
основные
элемен-

23

Научный аспект №1-2012

Рисунок 2. Компоненты системы управленческого учета LCC
ты системы управленческого уче- позволяет определить контуры создата затрат и результатов по стадиям ваемой на предприятии системы управжизненного цикла продукта: бюджети- ленческого учета затрат и результатов
рование (планирование) затрат в раз- по стадиям жизненного цикла продукта.
резе стадий жизненного цикла продукСостав затрат стадий жизненного
та (LifeCycle СostBudgeting), учет цикла продукта (ЖЦП) представлен на
фактических затрат по стадиям жизнен- рисунке 4.
ного цикла (LifeCycleCostAccounting),
В рамках допроизводственной стауправленческий контроль затрат и ре- дии жизненного цикла продукта следует
зультатов по стадиям жизненного цикла учитывать затраты, без несения которых
продукта (LifeCycleCostControl) и ана- не может быть осуществлен переход на
лиз затрат жизненного цикла продукта производственные этапы жизненного
(LifeCycleCostAnalysis). Элементы дан- цикла продукта. Другими словами, это
ной системы представлены на рисунке затраты, которые необходимо произве3.
сти до начала серийного выпуска проВсе элементы системы тесно вза- дукта. Следует отметить, что затраты
имосвязаны. Именно эта взаимосвязь допроизводственной стадии жизненно24
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Рисунок. 3. Компоненты системы управленческого учета LCC
го цикла продукта могут возникать как пуск холодильников, один раз в три года
до запуска продукта в серийное произ- проводятся повторные государственные
водство (или создания установочной сертификационные испытания всей хосерии), так и после этого. Примером лодильной продукции и два раза в год
таких затрат являются затраты на сер- осуществляется гигиенический контификацию продукции. В частности, троль используемых в производстве
на предприятии, осуществляющим вы- продукции материалов.

Рисунок 4. Состав затрат, формируемых на стадиях жизненного цикла
продукта
25
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К затратам производственной стадии жизненного цикла продукта относятся затраты, обусловленные технологией и организацией производства.В
состав этих затрат включаются затраты
по оплате труда рабочих, участвующих
в производственном процессе, наладчиков и операторов оборудования, то есть
практически всего персонала производственного цеха. В эту группу также
включаются затраты на сырье и материалы, часть накладных затрат производственного цеха, связанных с электроэнергией, ремонтом и обслуживанием
оборудования.
В рамках этой стадии учитываются
(планируются) затраты, связанные со

всем комплексом работ по гарантийному сервисному обслуживанию клиентов, а также затраты, возникающие при
снятии продукта с производства. Учет
таких затрат целесообразно вести в рамках МВЗ по видам деятельности продуктам. Местами возникновения затрат,
как правило, выступают подразделения
предприятия, осуществляющие работы
по гарантийному сервисному обслуживанию клиентов. На предприятии, производящем холодильники таким МВЗ
будет отдел сервисного обслуживания
(ОСО).
Представленная модель LCCможет
быть интегрирована с элементами следующих методов и концепций управ-

Таблица1 Рекомендуемая аналитическая структура затрат в рамках ведения управленческого учета затрат и результатов по стадиям жизненного цикла продукта
№ Стадии и этапы
Аналитическая структура затрат
п/п жизненного цикла
продукта
1. Допроизводственная По продуктам;
стадия ЖЦП. Этап:
по продуктовым линиям;
исследования,
разработки,
по функциям продуктов (в том числе критерию
планирования и
создания ценности – с точки зрения потребителя
проектирования
или производителя);
продукта
по компонентам продуктов;
по местам возникновения затрат
допроизводственного этапа ЖЦП;
по видам деятельности (процессам);
по элементам;
по заказам;
по клиентам.
26
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Таблица1. Продолжение
2. Производственная
стадия ЖЦП.
Этапы: внедрения
продукта на рынок,
роста объемов
продаж, зрелости
продукта, спада
продаж.

3.

Этапы:
послепродажного
обслуживания и
поддержки клиентов,
снятия продукта
с производства,
прекращения продаж,
вывода продукта с
рынка.

Дополнительно к аналитической структуре затрат
допроизводственной стадии ЖЦП:
по отношению к объему производства (постоянные
и переменные);
по уровню прогнозируемости (нормируемые и
программируемые затраты);
по уровню контролируемости (контролируемые,
условно контролируемые и не контролируемые);
по вариативности (в пределах целевых норм и
отклонения от целевых норм).
По продуктам;
по продуктовым линиям;
по функциям продуктов (с точки зрения того, какая
из функций генерирует большую величину затрат
данного этапа ЖЦП);
по компонентам продуктов;
по местам возникновения затрат;
по видам деятельности (видам ремонта и т.д.);
по клиентам;
по уровню прогнозируемости (нормируемые и
программируемые затраты);
по уровню контролируемости (контролируемые,
условно контролируемые и не контролируемые);
по вариативности (в пределах целевых норм и
отклонения от целевых норм)

ленческого учета: целевого учета затрат
и результатов (таргет-костинг), процессноориентированного учета затрат
(activity-basedcosting (ABC)), нормативного учета затрат (метода стандарткост), концепции «кайзен-костинг».

Интегрирование элементов метода «таргет-костинг» в систему LCC поможет
минимизировать затраты, связанные с
выпуском продукта на протяжении его
жизненного цикла и придаст целевую
направленность всей учетной системе.

27

Научный аспект №1-2012
Классическая система нормативного
учета (стандарт-кост), несмотря на серьезные критические замечания, появившиеся в ее адрес в последнее время,
продолжает оставаться эффективным
инструментом, позволяющим решать
многие вопросы, стоящие перед организацией в области управления затратами.Применение концепции «кайзенкостинг»необходимо для обеспечения
соответствующего уровня целевой се-

бестоимости продукта на производственной стадии его жизненного цикла
и определения возможностей снижения
затрат до требуемого целевого уровня.
Для формирования информации
о затратах в аналитических разрезах
предприятиям необходимо усовершенствовать систему аналитического учета
затрат.
В таблице 1 представлена рекомендуемая аналитическая структура затрат

Рисунок. 5. Основные виды деятельности предприятия по производству холодильников
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к каждой стадии жизненного цикла продукта.
Ведение аналитического учета затрат в представленных разрезах позволит менеджерам предприятия принимать экономически обоснованные
управленческие решения оперативного
и стратегического характера. Так, например, виды деятельности должны
полностью охватывать все процессы,
связанные с разработкой, постановкой
на производство, серийным выпуском,
сервисным обслуживанием и снятием
продукта с производства. При этом конкретные виды деятельности должны выбираться с учетом их стоимости, места
возникновения и роли в общем технологическом процессе, протекающем на
том или ином этапе жизненного цикла
продукта. В частности для предприятия,
производящее холодильное оборудование такими видами деятельности будут:
создание научно-технической документации, проектирование и изготовление
оснастки, приобретение и проведение
исследовательских испытаний образцааналога, изготовление опытных образцов продукции, проведение заводских
испытаний, сертификация (в т.ч. проведение приемочных испытаний), ремонт
и обслуживание производственного обо-

рудования, изготовление боковых панелей холодильной продукции, изготовление внутренних шкафов холодильной
продукции, изготовление компонентов
внутреннего шкафа холодильной продукции, установка панели управления,
заливка шкафа и установка сильфонной трубки, ваккумирование, обжим заправочной трубки и заправка хладоном,
сбор и обработка информации о гарантийных случаях, хранение запасных частей для осуществления гарантийного
и послегарантийного ремонта, ведение
управленческого учета. Данные виды
деятельности являются существенными
с точки зрения величины понесенных
затрат для рассматриваемого предприятия (рис.5).
Таким образом, система управленческого учета затрат по стадиям жизненного цикла продукта (LCC), основанная
на интеграции элементов планирования,
учета, анализа и контроля, а также отдельных элементов методов различных
систем управленческого учета, призвана стать гибким эффективным инструментом информационной поддержки
принятия комплексных управленческих
решений оперативного и стратегического характера.
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Таргет-костинг как эффективный инструмент
современной системы управленческого учета
Хайруллина Эльвира Камилевна - ассистент кафедры финансового учета Казанского (Поволжского) Федерального Университета.
Аннотация: Статья посвящена современным системам управленческого учета
- таргет-костингу и кайдзен-костингу. Анализируются наиболее важные аспекты
определения «таргет-костинг», выявлено различие между целевой и нормативной себестоимостью. Особое внимание уделяется применению на предприятиях
систем таргет-костинга и кайдзен-костинга в зависимости от стадий жизненного
цикла продукта. Также представлен потенциал влияния системы таргет-костинг на
отклонения нормативной себестоимости от целевой.
Ключевые слова: управленческий учет, целевая себестоимость, сметная (нормативная) себестоимость, таргет-костинг, кайдзен-костинг, стадии жизненного
цикла продукта, стадии разработки изделия
Для эффективного ведения предпринимательской деятельности важно иметь конкурентоспособный товар,
удовлетворяющий потребности покупателя и обеспечивающий ожидаемую
прибыль производителю. В условиях
жесткой конкуренции для получения
желаемой прибыли и процветания предприятиям необходимо следовать трем
фундаментальным правилам:
1) предлагать именно такие товары, которые необходимы потребителям
(обеспечивать качество);
2) предлагать товары в то время, когда потребители хотят их купить (обеспечивать своевременность);
3) продавать товары по конкурентоспособной цене.
Обеспечить конкурентоспособные
цены можно путем влияния на прибыль
и издержки, однако для любого предприятия снижение цены за счет снижения прибыли может иметь негативные

последствия. Поэтому менеджерам все
чаще приходится использовать новые
подходы к управлению, ориентированные как на внешние ресурсы (потребности покупателей, поведение конкурентов и др.), так и внутренние (управление
затратами). Если ранее традиционные
системы управленческого учета оправдывали себя, то сейчас, в условиях современной конкурентной среды и с
вступлением России в ВТО, пересмотр
и изменение способов управления себестоимостью продукции становится одной из важных задач для предприятия.
Наиболее перспективный путь достижения конкурентоспособных цен это внедрение на предприятии систем
таргет-костинг и кайдзен-костинг. Таргет-костинг представляет собой целевое
управление затратами в целях достижения целевой цены и целевой прибыли.
Кайдзен-костинг - это способ достижения желаемой прибыли с помощью по-
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стоянных, незначительных улучшений в
деятельности человека на рабочем месте.
При этом необходимо отметить, что
современные системы управленческого
учета таргет-костинг и кайдзен-костинг
применяются в зависимости от стадий
жизненного цикла продукта. Так, если
таргет-костинг может повлиять на себестоимость во время разработки нового
изделия, то кайдзен-костинг применяется в процессе его производства (на всех
стадиях жизненного цикла продукта,
начиная от внедрения и заканчивая спадом).
Таргет-костинг – это упорядоченный
процесс определения целевой (заранее
запланированной) себестоимости нового изделия для получения желаемой
прибыли и достижения ожидаемой продажной цены в будущем.
Необходимо выделить наиболее важные аспекты в данном определении:
- упорядоченный процесс – последовательное участие в разработке нового
изделия всех подразделений: проектного, финансового, производственного,
маркетингового и других; а также их
тесное взаимодействие - как сплоченный коллектив, имеющий одну цель;
- новое изделие – разрабатываемое
изделие должно иметь такие особенности, которые действительно необходимы потребителю – необходимо тщательное маркетинговое исследование на
выявление потребностей будущих покупателей;
- желаемая прибыль – заранее установленная минимальная величина, которую планируется получить, реали-

зовав произведенный товар (целевая
прибыль);
- ожидаемая продажная цена – заранее известная цена, по которой будет
реализовываться произведенный товар
(целевая цена). Она может зависеть от
рыночных условий, общих потребностей покупателей, поведения конкурентов и общей экономической ситуации в
стране.
Целевая себестоимость рассчитывается по формуле 1.
Целевая себестоимость =
Целевая цена – Целевая прибыль (1)
Имея равенство, представленное
в формуле 1, нетрудно заметить, что в
первую очередь определяется целевая
цена на данный вид изделия, затем устанавливается желаемый размер прибыли
и рассчитывается максимально возможный размер себестоимости. Также важно отметить, что необходимо отличать
целевую себестоимость – это себестоимость, максимально допустимая в данных рыночных условиях, от традиционной для российских производственных
предприятий – сметной себестоимости
– это калькуляция себестоимости на
основе норм и нормативов, традиционно используемая в современной системе управленческого учета. Устранение
отклонения между сметной себестоимостью и целевой при неизменном качестве изделия – объект исследования
системы таргет-костинг.
При доведении сметной себестоимости до целевой ошибочно предполагать,
что основные издержки на продукцию
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Рисунок 1. Способность системы таргет-костинг повлиять на сметную себестоимостью в целях снижения ее отклонений от целевой
формируются в момент их запуска в и целевой себестоимостью высока на
производство, и что внедрять таргет- самых ранних стадиях создания продуккостинг целесообразно ближе к это- та.
му этапу разработки изделия. Многие
Все этапы процесса создания новопредполагают, что повлиять на издерж- го изделия условно можно разделить на
ки в большей мере можно тогда, когда две фазы: исследовательская фаза (марпроводятся
опытно-конструкторские кетинговые исследования потребностей
работы: принимается решение, как бу- рынка, разработка концепции, анализ
дет выглядеть продукт, какова будет его возможностей на осуществимость проструктура и состав, какие компоненты екта, научно-исследовательская работа)
будут использованы и каким будет про- и фаза проектирования нового продукта
изводственный процесс. На самом деле, (опытно-конструкторские разработки,
чем ближе разрабатываемое изделие запуск в производство).
подходит к процессу производства, тем
Так, наибольшее сокращение сметсложнее повлиять на его себестоимость. ных издержек в системе управленчеУбедимся в этом, обратившись к ского учета приносят мероприятия исрисунку 1, который показывает, что из- следовательской фазы. К тому времени,
держки начинают формироваться на са- когда изделие попадает в опытно-конмой ранней стадии разработки изделия структорский отдел, более 50 % общих
[3, с.225].
издержек уже сформированы и вероятНа рисунке видно, что вероятность ность снизить издержки на этом этапе
ликвидировать разницу между сметной (как правило, за счет традиционного
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снижения стоимости материалов и производственных расходов) очень сильно ослабевает и близка к 25%. Поэтому внедрение таргет-костинга на более
ранней стадии процесса разработки изделия принесет наибольший эффект.
Рассмотрим более подробно все этапы разработки нового изделия с точки
зрения возможности повлиять на изменение сметной себестоимости.
На стадии маркетинговых исследований потребностей рынка потенциал
устранения отклонения между сметной
и целевой себестоимостью наиболее
высок и близок к 100%, поэтому тщательная проработка данного этапа представляет высокую ценность для таргеткостинга. Маркетинговые исследования
включают в себя [1, с.191]:
1)анализ целевого рынка:
- определение потребности в товаре;
- изучение факторов, мотивирующих
и демотивирующих потребление (причины удобства, необходимости в обиходе, престиже, дизайн, цвет, форма);
- покупательная способность потребителей;
- ценности и установки покупателей;
- удовлетворенность потребителей и
другие.
2) анализ емкости рынка;
3) анализ каналов сбыта;
4) анализ конкуренции;
5) макроэкономический анализ;
6) анализ социально-экономической
среды и прочие виды анализа.
При разработке концепции нового продукта, то есть представлений о
создаваемом товаре, определяется, с
какими другими продуктами он будет

конкурировать, проводится позиционирование нового продукта. На этом этапе
должны широко использоваться результаты маркетинговых исследований, на
основе которых проводится функционально-стоимостной анализ. Возможность снизить издержки на этом этапе
достаточно высока - более 70%.
Анализ возможностей на осуществимость проекта по разработке нового изделия представляет собой более детальную оценку идеи нового продукта с
точки зрения требующихся инвестиций,
ожидаемых объемов продаж, цен, затрат,
размеров прибылей и планируемого возврата инвестиций. Данный этап включает в себя прогноз затрат, связанных с
развитием продукта, выходом на рынок
и продажами; оценку объема реализации (оборота, выручки); прогноз прибыли; учет неопределенности; техникоэкономическую экспертизу. Потенциал
экономии затрат на данной стадии разработки изделия превышает 50%.
Научно-исследовательская работа
представляет собой непрерывную деятельность по исследованию, разработке
и испытанию новой информации в области конструкции, дизайна, процессов
(технологий), которые будут в дальнейшим применены при разработке изделий. В зависимости от целей, содержания и характера результатов различают
фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования. Потенциал экономии затрат на
данной стадии разработки изделия менее 30%.
Опытно-конструкторские разработки – это комплекс работ, осуществля-
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емых с целью создания новых видов
техники с заданными технико-экономическими параметрами в виде опытного
образца, опытной установки и рабочей
документации для их промышленного
изготовления и использования. Также
подготавливается перечень технологического оборудования, производится верификация технологии. Особенно
важным для таргет-костинга на данном
этапе становится совместная координация и коммуникация между конструкторами и технологами. Возможность
снижения затрат на данной стадии разработки изделия менее 20%.
На этапе подготовка производства
происходит практическая реализация
всей технологии, спроектированной на
предыдущем этапе: изготовление и приемка оснастки и приспособлений, окончательный монтаж и подготовка всего
технологического оборудования. Производится практическая проверка работоспособности всего технологического
процесса на основе выпуска установочной серии продукции. Установочная
серия позволяет оценить качество планируемых процессов и оптимизировать
процесс серийного производства. На
данном этапе вероятность сокращения
сметных издержек менее 10%.
Таким образом, проведенное исследование показало, что эффективность

от внедрения таргет-костинга наиболее
высока на самых ранних стадиях разработки изделий.
В заключение следует отметить, что
по данным “Hopkins Bailey”, в зависимости от различных факторов были выявлены следующие причины провала
новых продуктов [2, с.29]:
- недостаточный анализ рынка – 45%;
- дефекты продукта – 29%;
- недостаток эффективных маркетинговых мероприятий – 25%;
- чрезмерно высокие издержки –
19%;
- недостаточная поддержка при выведении товара на рынок – 14%;
- производственные проблемы –
12%;
- другие причины – 24%.
Наиболее высокие проценты причин провала новых изделий выявлены
на этапах разработки товаров (недостаточный анализ рынка, недостаток маркетинговых исследований) и во время
его производства (дефекты продукта,
производственные проблемы). Это еще
раз доказывает, что применение современных систем управленческого учета
- таргет-костинга на этапах разработки
товаров, а кайдзен-костинга - на этапах
его производства - позволит сократить
издержки при неизменном качестве товара и желаемом уровне прибыли.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Гончаренко Алёна Валерьевна - аспирант, кафедры управленческого учета и
контроллинга Казанского института экономики и финансов (ПФУ).
Аннотация: Статья посвящена проблемам организации управленческого учёта на предприятиях бережливого производства. Представлена модель управленческого учёта затрат в рамках использования метода VSC.Особое внимание уделено
необходимости организации оперативного управленческого учета затрат в рамках
потока, создающего ценность продукта, а также особенностям планирования затрат на предприятиях бережливого производства.
Ключевые слова: бережливое производство, поток, затраты, оперативный
управленческий учет, бюджет, управленческий контроль, управленческий анализ.
Наличие неопределенности в деятельности хозяйствующих субъектов,
ограниченность ресурсных возможностей, внедрение инновационных методов организации производственного
процесса, направленное на нивелирование неблагоприятных финансовых последствий, возникающих как следствие
воздействия внутренних и внешних
факторов, предопределяют необходимость развития и адаптации к современным рыночным условиям учетно-аналитического обеспечения управления
затратами и финансовыми результатами
предприятий (далее ФР), способствующего принятию обоснованных управленческих решений.
Особое значение учетно-аналитическое обеспечение (далее УАО) управления затратами и финансовыми результатами предприятий приобретает
на предприятиях, использующих кон-

цепцию бережливого производства.
Внедрение данной концепции обусловливает появление нового объекта управленческого учета затрат – потока, создающего ценность продукта (далее ПСЦ).
На рис. 1 представлен производственный ПСЦ, который лег в основу совершенствования системы УАО на ОАО
«Обувная Фабрика «Спартак». Важно
отметить, что ПСЦ могут иметь разную
структуру (длину). На рис.1 представлен поток, включающий только производственные виды деятельности (процессы), который на сегодняшний день
функционирует на данном предприятии.
Важно отметить, что поток характеризуется как дискретный, а не перманентный. Последний не может рассматриваться в качестве объекта учета
затрат, поскольку непрерывен и, следовательно, не имеет временных ограничений. Происходит в определенном
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смысле трансформация группировки
«прямые – косвенные затраты». Все затраты внутри потока рассматриваются
как прямые затраты, приходящиеся на

контроль и управленческий анализ становятся функциями управленческого
учета затрат в рамках метода VSC.
Управленческий контроль затрат и

Рисунок 1. Структура производственного ПСЦ на примере ОАО «ОФ «Спартак».
поток. Затраты, которые прямо не относятся на поток (или напрямую не связаны с конкретными ПСЦ), можно обозначить как затраты вне потока [1,124-125].
На рис. 2 приведена модель УАО
управления затратами и ФР предприятий, работающих по принципам бережливого (инновационного) производства в рамках метода VSC («value stream
costing»). Таким образом, такие подфункции управления как оперативный
управленческий учет, производственный учет, бюджетирование, стратегическое планирование, управленческий

финансовых результатов по потокам
(рис. 2) рассматривается автором как
процесс определения эффективности
использования ресурсов, в том числе
путем сравнения фактического состояния ключевых контрольных показателей
потока с данными бюджета: сравнение
плана и факта затрат потока, затрат вне
потока, прибыли потока; а также контроль за исполнением мероприятий,
направленных на совершенствование
функционирования ПСЦ.
Управленческий анализ затрат потока (рис. 2) представляет собой вы-
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Рисунок 2. Модель УАО управления затратами и ФЗ предприятий, работающих по
принципам бережливого производства в рамках метода VSC
явление причин отклонений ключевых лиз внутренних потоков информации
контрольных показателей от запланиро- предприятия, а также анализ координаванных, анализ результатов мероприя- ции деятельности ЦФО (потоки, работий, направленных на совершенствова- чие ячейки) предприятия.
ние функционирования потока, анализ
Внедрение концепции бережливого
стратегического позиционирования (то (инновационного) производства предесть управление затратами в зависимо- полагает, что известно точное время на
сти от выбранного виде стратегии, кото- обработку модели, с тем, чтобы предрой придерживается руководство), ана- упредить возможные сбои в производ37
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Рисунок. 3 Схема годового бюджета ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
ственном процессе. В инновационном здесь отводится системе оперативного
производстве на каждой стадии про- управленческого учета.
изводственного процесса выпуск осуТаким образом, с тем, чтобы воплоществляется небольшими партиями, и тить в реальность принципы бережливоодним из важных инструментов управ- го (экономного) производства, органиленческого учета в данном случае яв- зовать эффективный поток, создающий
ляется «вытягивание производства»: на ценность продукта, функционирующий
предыдущем этапе производится толь- без потерь, необходимо создать систему
ко то, что необходимо последующему. оперативного управленческого учета заВажная роль при формировании УАО трат потока, охватывающую процессы
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снабжения, производства и сбыта.
Предлагаем выделить систему оперативного
управленческого
учета,
действующую в рамках системы оперативного, а не текущего управления
предприятием. То есть акцент делается
на временной аспект формирования информации. Информация в выделяемой
нами системе формируется ежечасно,
ежесменно, ежедневно в зависимости от
ее особенностей.
Оперативный управленческий учет
затрат потока, создающего ценность
продукта, представляет собой систему
оперативного наблюдения за формированием затрат, обусловленных процессами снабжения, производства и сбыта,

эффективного функционирования потока, создающего ценность, а также непрерывного совершенствования такого
функционирования.
Появляется новый документ оперативного управленческого учета –
карточка канбан (таблица 1). Данный
документ позволяет осуществлять оперативный учет, контроль и анализ за использованием материальных ресурсов и
визуальный контроль за развитием производственного процесса в целом. На
каждую модель составляется несколько
таких карточек, которые в совокупности
охватывают весь процесс производства
модели (от кроя деталей до выхода готовой модели).

Таблица 1. Документ оперативного управленческого учета «карточка канбан»
Наименование
крой до обработки
модели
82-536 ШН
Количество
План
Факт
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

План

Дата
03.03.11
03.03.11
04.03.11
04.03.11
04.03.11
04.03.11
09.03.11
10.03.11
10.03.11

Время
12-20
14-30
7-30
9-30
12-20
14-30
7-30
9-30
12-20

а также нефинансовых измерителей,
оказывающих влияние на эти затраты с целью обеспечения непрерывного

Факт
Дата
03.03.11
03.03.11
04.03.11
04.03.11
04.03.11
04.03.11
09.03.11
10.03.11
10.03.11

Подпись в
Время получении
12-40
14-55
7-50
9-55
12-50
14-55
7-50
9-50
12-50

Так, в первой карточке канбан, являющейся специфическим документом
оперативного управленческого учета
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Таблица 2. Предлагаемая трансформация классических счетов учета затрат в рамках метода VSC (на примере ОАО «Обувная фабрика «Спартак»)
Счета в рамках классической системы
Счета в рамках метода VSC
учета затрат
1
2
25
«Затраты
вне
потока (уровень
25 «Общепроизводственный расходы»
цеха)»
26 «Общехозяйственные расходы»
44 «Коммерческие расходы»
(таблица 1) (крой до обработки), содержится дата и время получения комплектовщицей РВЦ первой сотни кроя, затем
второй сотни и т.д.
В рамках применения метода VSC

26.1 «Затраты потока»
26.2 «Затраты вне потока»
44.1 «Затраты потока»
44.2 «Затраты вне потока»
происходит следующая трансформация
классических счетов учета затрат (таблица 2). То есть внутри счетов бухгалтерского учета затраты подразделяются
на затраты потока и затраты вне потока.

Рисунок. 4 Схема бюджета ПСЦ на примере ОАО «ОФ «Спартак»
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Появление специфического объекта УАО предопределяет необходимость
разработки методики планирования затрат в разрезе ПСЦ.
На рис. 3. приведена схема годового бюджета ОАО «Обувная фабрика
«Спартак», существующая на данный
момент. Отметим, что в результате изменений в системе управленческого
учета затрат, описанных нами выше
(появления нового объекта учета затрат
– потока, создающего ценность продукта), необходимым условием адекватного управленческого контроля и анализа
деятельности потока является создание
бюджета потока, создающего ценность
продукта (рис. 4).

Из рис. 4 видно, что отличием от традиционных формы бюджета является
разделение всех затрат предприятия на
затраты потока, формирующие себестоимость продукции, и затраты вне потока, уменьшающие финансовый результат потока.
Полагаем, что применение представленных выше рекомендаций способствует созданию адекватного УАО
управления затратами и ФР на предприятиях бережливого производства, оптимизации затрат ПСЦ, и, следовательно,
принятию обоснованных управленческих решений, связанных с организацией деятельности потоков.
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Современные тенденции в развитии общественного
территориального разделения труда
Турлай Иван Сергеевич – аспирант кафедры международных экономических
отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета.
Аннотация: рассматриваются основные формы современного общественного
территориального разделения труда (ОТРТ), анализируются предпосылки становления и характерные особенности международного разделения труда в условиях
глобализации, способствовавшие возникновению межкорпорационного и международного технологического разделения труда, приводятся рекомендации по совершенствованию положения государств постсоветского пространства в современном ОТРТ.
Ключевые слова: общественное территориальное разделение труда, международное разделение труда, международная специализация и кооперирование производства, международное производство, межкорпорационное разделение труда,
интернационализированные производственносбытовые цепи, международное технологическое разделение труда.
Важнейшим условием организации
производства товаров и услуг, проведения их рыночного обмена выступает
общественное разделение труда. Общественное разделение труда – это естественно исторический процесс, с одной
стороны, качественной дифференциации, обособления различных видов
труда, складывающихся в ходе исторической эволюции общества (специализация), и, с другой – система отношений
дополнения и сосуществования различных проявлений трудовой деятельности
(кооперирование) [3]. Разновидностью
общественного разделения труда является общественное территориальное
разделение труда (ОТРТ), которое осуществляется между обособленными
различным образом территориями:
 между регионами определенной
страны (межрегиональное разделение

труда);
 между государствами и их группами, в т.ч. региональными интеграционными группировками (международное разделение труда – МРТ);
 между фирмами (межфирменное
разделение труда – МФРТ);
 между международными консорциумами с участием государственных
институтов (международное технологическое разделение труда – МТРТ);
 между территориально разъединенными и находящимися в разных
пунктах или местностях звеньями цепи,
обеспечивающей производство и сбыт
конечной продукции (межзвенное разделение труда).
Перечисленные формы ОТРТ не разобщены и, следовательно, накладываются друг на друга (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Взаимосвязь форм общественного территориального разделения труда
Так, межзвенное разделение труда дукции фирмы, осуществляемый через
может носить как исключительно вну- независимых посредников за рубежом
тригосударственный
(межрегиональ- (в отличие от прямого экспорта, отноный), так и международный характер, сящегося к международному внутрикогда отдельные стадии производствен- фирменному разделению труда, т.е. к
но-сбытового процесса выносятся за разделению труда внутри ТНК, и подграницу. В последнем случае этот про- разумевающего осуществление сбыта
цесс может осуществляться между не- продукции посредством открытия фирсколькими фирмами или в рамках одной мами собственных подразделений за руи той же фирмы – транснациональной бежом);
 лицензирование – предоставлекорпорации (ТНК).
Если международное внутрифир- ние лицензиаром иностранной компаменное разделение труда происходит нии (лицензиату) права использования
внутри ТНК, то международное меж- своих производственных и торговых
фирменное разделение труда проис- секретов, технологий, знаний, опыта,
ходит между фирмами, которые могут торговой марки или патента в обмен на
осуществлять взаимодействие в следу- гонорар или лицензионный платеж; разновидностями лицензирования являютющих формах:
 косвенный экспорт – экспорт про- ся управление по контракту и франчай43
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разделения труда является межкорпозинг;
 аутсорсинг – передача одной ком- рационное разделение труда (МКРТ),
панией какого-либо производственного субъектами которого являются ТНК.
звена (бизнес-процесса) другой компа- Следует учесть, что международное
межфирменное разделение труда может
нии на длительное время;
 стратегические альянсы – объеди- перерастать во внутрифирменное при
нение нескольких независимых фирм, объединении активов компаний путем
которые хотят завершить проект или на- слияний и приобретений (m&a, СиП),
мерены заняться специфическим родом т. е. путем полного слияния капиталов с
производства, используя при этом зна- образованием новой компании (merger)
ния, материалы и другие ресурсы друг либо приобретения одной компании
контроля над другой (acquisition); и надруга.
Разновидностью
межфирменного оборот – внутрифирменное разделение
Таблица 1. Эволюция МРТ
Взаимодействие
Основв
МРТ на данном
ной
Время Главная эконоНазвание этапа
этапе
Назвозник- особен- мичесМРТ
(по Фробелю –
вание новения ность
(по Фробелю –
Хатчинсону):
кий
этапа данного МРТ на фактор
Хатчинсону)
периферия (развиМРТ
этапа
данном МРТ на
и его характе- вающиеся страны,
МРТ
этапе
ристика*
третий мир) –
данном
центр (развитые
этапе
страны)
1
2
3
4
5
6
Зарождение
МРТ

МРТ в
эпоху
Великих
географических
открытий

ноОколо МРТ
сит
ло30 тыс. кальный
лет т.н. характер

XVI в.

Расширение
«очагов»
МРТ

Естественные
преимущества

__________

Первое (руди-ментарное)
МРТ:
эксплуатация
Естест- («выкачивание»)
венные
метрополиями
преиму- неограниченных
щества продовольственных и минеральных ресурсов зависимых земель
(колоний)
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Таблица 1. Продолжение

МРТ в
эпоху
проСер.
мыш- XVIII –
ленной
нач.
рево- XIX вв.
люцииё

1

2

Завершение
оформления
МРТ

Кон.
XIX –
нач.
XX вв.

МРТ в
эпоху
глобализации

1970 –
80-ые
гг.

Международную
Второе МРТ:
специавыстраивание
лизаЕстест- торговых взаицию
венные
моотношений
произ/ Примежду инводства
обредустриальными
допол- тенные странами и странило
преиму- нами третьего
между- щества мира (аграрнонародсырьевым «приное кодатком»)
оперирование
3
4
МРТ
Приохваобретило
тенные
практи- / Естесчески твенные
весь
преимумир
щества

Модификация
МСП и
МКП

Сырье
↓↑
промышленная
продукция

5

6

— // — // —

— // — // —

Новое МРТ:
интернацио-нализация производственного
процесса (благодаря ТНК) с распространением
на развивающийся мир

Сборочное производство (принимающая страна)
↓↑
управление, сборка (страна базирования)

Приобретенные Новейшее МРТ:
преиму- выделение в трещества тьем мире стран
(азиатские «ти(НТП)
гры», Китай),
Дихотомия «песоздающих соб- риферия
– центр»
ственные ТНК
размывается
и специализирующихся на
выпуске высокотехнологической
продукции
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труда может перерастать в межфирменное при обособлении компаний
Таким образом, межфирменное разделение труда можно рассматривать как
самостоятельную разновидность ОТРТ,
так и – сквозь призму международного
разделения труда – как форму последнего, из чего и будем исходить в дальнейшем.
Одной из важнейших форм ОТРТ является международное разделение труда
(МРТ), при котором отдельные государства и группы государств специализируются на изготовлении определенной
продукции или частичном производстве
и взаимном обмене результатами производства в определенных соотношениях.
Сущность МРТ определяется двумя
его элементами – международной специализацией и кооперированием производства (МСП и МКП). Под МСП понимается концентрация производства
однородной продукции в рамках одного
государства или небольшого количества
государств с целью создания высокопроизводительного производства, снижения себестоимости продукции и повышения ее качества. Для того, чтобы
осуществить реализацию экономических выгод МСП, добиться осуществления комплексных экономических целей,
ее следует дополнить МКП. МКП представляет собой процесс устойчивых
производственных связей между самостоятельными предприятиями разных
стран [10, с. 32, 34–35].
МРТ прошло долгий и сложный путь
в своем развитии, прежде чем приобрело черты, характерные для современного этапа (см. таблицу 1).
* Свою классификацию этапов МРТ,

основанную на положении в нем центра
и периферии (развитых и развивающихся стран), Ф. Фробель ведет со времени
становления мирового хозяйства. Всего
Ф. Фробель выделил таким способом
три этапа МРТ: первый, второй и новый.
Проанализировав роль новых индустриальных стран (НИС) и Китая в мировой
экономике, Ф. Хатчинсон выделяет четвертый этап МРТ – новейший, в котором
меняется представление о третьем мире,
как только источнике сырья и месте размещения сборочных производств [12,
p. 3–6]. В данной статье видится смысл
рассматривать новое и новейшее МРТ
вместе – как МРТ в эпоху глобализации.
Первые примеры МРТ относятся
еще ко временам 30-тысячелетней давности. Археологические раскопки показали, что уже тогда на островах Полинезии существовал более или менее
регулярный обмен местных изделий
на изделия, доставленные из-за моря:
какие-то предметы обихода делались
лучше в Гвинее, какие-то изготавливались на Фиджи, а затем происходил их
обмен [4, с. 27].
Подобные локальные «очаги» МРТ
получили активное расширение в эпоху Великих географических открытий
(XVI в.). Вплоть до сер. XVIII в. основной формой реализации МРТ были
двусторонние и трехсторонние внешнеторговые связи, а фактором углубления
– естественные преимущества [2, c. 73].
Следующий этап развития МРТ наступил в результате промышленной
революции (сер. XVIII – нач. XIX вв.),
когда на смену ручному мануфактурному производству пришло крупное
машинное производство. В итоге по-
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лучил распространение такой фактор
МРТ, как приобретенные преимущества
[10, с. 52]. Часть стран Западной Европы, представляющих главные центры
машинного производства, стала специализироваться на промышленном производстве, в то время как другие страны
превратились в область, главным образом, землевладельческого производства.
Значение мирового рынка для промышленного производства обусловило
усиление конкурентной борьбы между
странами. Вынужденные считаться как
с внутренней, так и с международной
конкуренцией предприниматели стре-

мились производить те товары, которые
по своей потребительной стоимости и
уровню издержек производства имели
преимущества не только на внутреннем,
но и на мировом рынке. Следствием
этого явилась не только специализация
производства, но и международное кооперирование между участниками рынка [9, с. 17]. В результате начали складываться прочные производственные
связи, а МРТ на рубеже XIX – XX вв.
охватило практически весь мир. Это позволяет сделать вывод, что на данном
отрезке времени процесс оформления
МРТ в основном завершился [10, с. 52].

Рисунок 2. Предпосылки формирования современного МРТ
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Промышленно развитые страны создали многоотраслевое промышленное
и сельскохозяйственное производство,
ограждая его путем тарифных и нетарифных ограничений от других стран.
Менее развитые страны превратились
в поставщиков сырья. Такой характер
МРТ сохранялся до последней трети XX
в. [9, c. 17].
Становление нового, современного
этапа МРТ – МРТ в эпоху
глобализации – началось в 1970–
1980 х гг. Для него характерно то, что
естественные преимущества (например,
выгодность экономико-географического
положения, наличие разнообразных природных ресурсов), ранее доминировавшие в системе МРТ, прекратили играть
важную роль. Решающее значение стали иметь приобретенные преимущества, связанные с научно-техническим
прогрессом (технический уровень национального производства, уровень квалификации рабочей силы). Таким образом,
на данном этапе МРТ претерпело такие
серьезные качественные изменения, что
встал вопрос о переосмыслении характера международного разделения труда
и выделении двух новых форм ОТРТ –
межкорпорационного разделения труда
и международного технологического
разделения труда. Обозначим предпосылки, этому поспособствовавшие (см.
рисунок 2).
Мировая экономика в 1970–80-х гг.
подверглась воздействию ряда явлений
и обстоятельств, оказавших существенное влияние на ее развитие. К ним можно отнести: энергетический и сырьевой
кризисы, резкое изменение экологической ситуации, начало интенсивно-

го хозяйственного освоения Космоса и
Мирового океана, усиление милитаризации производства [6, с. 113]. Данные
факторы проявили себя следующим образом: во-первых, они стали импульсом
к ускорению научно-технического прогресса (НТП). И действительно, в рассматриваемый период зародился новый
этап научно-технической революции
(НТР) – революция в технологии или
технологическая революция, результатом которой явились компьютеризация
и роботизация производства [11, с. 163].
А во-вторых, указанные факторы, являющиеся глобальными по характеру,
способствовали ускорению темпов хозяйственной глобализации или интернационализации производства, что выразилось в широком распространении
транснациональных корпораций (ТНК),
представляющих собой интернационализированные производственно-сбытовые цепи (ИПЦ). Следствием и явилось
становление нового этапа в развитии
МРТ, что воплотилось в модификации
его элементов – МСП и МКП – и в появлении на основе современного МРТ
двух новых форм ОТРТ – межкорпорационного и международного технологического разделения труда [6, с. 111,
114]. Сущность произошедших изменений рассмотрим далее.
1. Расширение содержания понятия
«международное разделение труда».
Благодаря деятельности международных корпораций МРТ на современном этапе стало приобретать внутрифирменную форму, т. е. углубляться
внутри ТНК (ИПЦ). Сегодня более 1/3
международных товарных потоков носят именно внутрифирменный харак-
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тер. Такой высокий показатель обусловлен тем, что количество ТНК постоянно
растет, а география их базирования расширятся. Так, в 1970 г. в 14 ведущих
странах мира насчитывалось 7,3 тыс.
международных корпораций и 27,3 тыс.
их заграничных подразделений. А уже в
2010 г. во всем мире функционировало
свыше 103,7 тыс. ТНК, которые располагали 892,1 тыс. подразделений в других странах [7, с. 47; 15].
Таким образом, можно говорить о
том, что термин «международное разделение труда» начал вмещать в себя
более сложное содержание. С одной
стороны, он традиционно выражает
процесс распределения производственных обязанностей между странами, как
производственными единицами, с другой – производственные обязанности
планомерно распределяются внутри
ТНК (ИПЦ), не выходя за их рамки, но
перешагивая государственные границы
[6, с. 111, 114].
2. Переход от межотраслевой к внутриотраслевой специализации.
В 1930-е гг. в мире преобладала международная межотраслевая специализация, предполагавшая обмен продукции
одной комплексной отрасли (например,
обрабатывающей промышленности) на
продукцию другой (добывающей промышленности или сельского хозяйства). В 1950–1960-е гг. ведущее место
продолжала занимать межотраслевая
специализация, но уже на уровне обрабатывающих отраслей (автомобиле-,
тракторо-, самолетостроение, производство синтетических красителей, пластмасс, подшипников, радиоаппаратуры,
часов и т. д.). С 1970–1980 х гг. выделя-

ется внутриотраслевая специализация,
предполагающая международный обмен товарами-аналогами с различными
потребительскими характеристиками
(например, колесных тракторов на гусеничные машины, тракторов мощностью
30–50 л. с. на машины класса 100–120 л.
с., кожаной обуви на резиновую и т.д.)
[2, с. 78–79].
3. Нарастание значения подетального вида специализации.
При подетальной специализации
несколько предприятий производят отдельные детали, узлы или агрегаты с их
последующей поставкой предприятию,
собирающему эти части и производящему готовый продукт. Специализация
предприятий разных стран на изготовлении частичных продуктов связана с
современным НТП и, как результат, с усложнением производимых готовых изделий. Так, например, компанией Nokia
в 2009 г. были выпущены для продажи
на рынках более 160 стран свыше 400
миллионов мобильных устройств, для
производства которых использовалось
более 100 миллиардов деталей, произведенных на 10 заводах, находящихся в
разных регионах мира [14, p. 11].
4. Рост объемов международного
производства.
Международное производство – организуемый из единого центра способ
МКП, носящий комплексный характер,
т. е. охватывающий основные сферы
кооперирования (производство, НИОКР, сбыт продукции, послепродажный
сервис) и характеризуемый наличием
общих программ, единых целей в осуществлении совместной деятельности.
Международное производство происхо-
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дит в рамках уже рассмотренных ИПЦ,
отдельные звенья (т. е. сферы кооперирования) которых выходят за национальные границы. При этом за каждым
из звеньев стоит конкретная организационно-функциональная структура,
будь то научно-исследовательское звено,
проектно-конструкторское, инвестиционное, производственное, внешнеторговое, послепродажное обслуживание и
т.д. [6, с. 277].
Международное производство может осуществляться как с участием заграничных подразделений ТНК, так и
с участием независимых фирм (субподрядчиков), которым передается в рамках аутсорсинга какое-либо звено ИПЦ
(бизнес-процесс) на длительное время.
При этом последний вариант чаще всего
применяется в области информационных технологий (IT-аутсорсинг, в пользу
которого делают выбор более 70% компаний-потребителей) [1].
Хорошим примером использования
IT-аутсорсинга является опыт IBM, в
частности «кругосветная» разработка
программного обеспечения по технологии San Francisco. Скажем, в китайской
фирме утро, и программисты приступают к работе. Через несколько часов рабочий день начинается в Минске, и основная работа переходит к белорусским
и прибалтийским разработчикам. Наконец, в работу включаются американцы,
например, тестируют разработанное
программное обеспечение. В итоге получается, что в течение суток разработка «обегает» земной шар, что позволяет
в несколько раз сократить срок производства программного обеспечения [5].
По данным ЮНКТАД, объем между-

народного производства ТНК увеличился с 4,5% глобального продукта в начале
1970-х гг. до 25% в 2010 г. Таким образом, значение международного производства на новом этапе МРТ, в эпоху
глобализации заметно выросло. И хотя
еще рано говорить о его превалировании над национальным производством,
тем не менее в XXI столетии объемы
международного производства будут
несо-мненно нарастать [16, p. X].
5. Углубление кооперирования в сфере международного научно-технического сотрудничества.
Как уже отмечалось выше, главной
причиной зарождения и развития современного МРТ – МРТ в условиях глобализации являются т. н. приобретенные
факторы, связанные в первую очередь с
научно-техническим прогрессом (НТП).
Именно поэтому важной сферой
международного кооперирования и особенно международного производства
на современном этапе МРТ выступает
международное научно-техническое сотрудничество, наиболее распространенными видами которого являются:
 создание объединенных научноисследовательских центров, инсти-тутов, лабораторий для разработки новейших направлений в прикладной науке;
 осуществление совместных изысканий, определение возможностей использования в экономике природных ресурсов;
 открытие наиболее эффективных
форм организации производства, маркетинговой деятельности в целях повышения экономической эффектив-ности
кооперированных предприятий;
 совместная деятельность по ис-
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следованию, передаче и внедрению эффективного зарубежного опыта в области организации труда и производства;
 совместная подготовка и использование квалифицированной рабо-чей
силы для более эффективного ее применения, а также для регулирования на
международном уровне количества занятых на разных этапах экономического
цикла [8, с. 110–111].
6. Возникновение на основе современного МРТ двух новых форм общественного территориального разделения
труда – межкорпорационного и международного технологического разделения
труда.
Активная деятельность ТНК поспособствовала тому, что ОТРТ вышло на
новые стыки: на мировой карте наметились границы, не совпадающие с политическими (административными) – это
экономические границы, на которых
реализуют свои интересы не государства как таковые, а крупные производственно-инвестиционные комплексы.
Последние представляют собой «блуждающие»
интернационализированные производственно-сбытовые цепи
(БИПЦ), быстро смещающиеся в ту
точку мира, где создаются максимально
выгодные условия для их деятельности.
А это означает, что экономические границы, в отличие от государственных,
являются весьма подвижными и меняют свою конфигурацию в зависимости
от геоэкономической ситуации, иными
словами, происходит постоянная «пульсация» стыков разделения труда. В итоге
выходит, что в данном случае мы имеем
дело с совершенно иной территориальной разновидностью общественного

разделения труда – межкорпорационным разделением труда (МКРТ).
Межкорпорационное
разделение
труда (МКРТ) – это форма ОТРТ, которая отражает специализацию фирм,
сформировавшихся на транснациональной основе (ТНК), осуществляющих
свою деятельность в рамках «пульсирующих» экономических границ и выступающих в организационно-управленческом плане в качестве «блуждающих»
интернационализированных производственно-сбытовых цепей.
Межкорпорационное
разделение
труда есть результат эволюции, диалектики международного разделения труда:
оно возникло на базе внутрифирменного МРТ. И все же МКРТ существенно
отличается от МРТ:
 во-первых, различны субъекты,
участвующие в каждой из этих форм
разделения труда (государства – ТНК
(БИПЦ));
 во-вторых, различны границы
(стыки), в пределах которых специализируются эти субъекты (политические
(административные) границы – «пульсирующие» экономические границы) [6,
с. 111, 114, 118–119, 122–123].
Хотя международное и межкорпорационное разделение труда и имеют различия, они все же не обособлены друг
от друга, и одна форма зачастую сращивается с другой. Их взаимодействие проявляется в деятельности интернационализированных экономических систем
(ИЭС), представляющих собой международные консорциумы с участием государственных институтов. В рамках
ИЭС идет процесс сращивания, слияния
МРТ с МКРТ, в результате чего возника-
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Рисунок 3. Международное технологическое разделение труда как синтез МРТ
и МКРТ
ет еще одна новая форма ОТРТ, в назва- муникация, авиационная и космическая
нии которой отражена значимость НТП, промышленность, оборонный сектор,
как фактора, содействующего ее появле- инфраструктура и др.): при их осущестнию – международное технологическое влении ставятся на карту ключевые отразделение труда (см. рисунок 3) [6, с. расли национальной экономики и преследуется цель реализовать собственные
120, 124, 172, 196, 485, 535].
Международное
технологическое экономико-технологические, политичеразделение труда (МТРТ) – это форма ские или даже военно-стратегические
ОТРТ, которая представляет собой син- интересы. Таким образом, происходит
тез межкорпорационного и междуна- сращивание государственных и коммерродного разделения труда и отражает ческих структур, что является неотъемспециализацию ИЭС, выступающих в лемой чертой МТРТ [6, с. 120, 145, 155,
качестве международных консорциумов 163].
В качестве наглядного примера учас участием государственных институстия в МТРТ (а, следовательно, и осутов.
Подключение государства к деятель- ществления международного научноности международных консорциу-мов технического сотрудничества) можно
связано с тем, что последние занима- привести деятельность международноются крупными и значимыми програм- го консорциума W3C (World Wide Web
мами и проектами (в таких сферах, как Consortium), основанного изобретатетопливно-энергетический
комплекс, лем Web Тимом Бернерсом-Ли при Лаинформационные технологии, телеком- боратории компьютерных наук Масса52
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чусетского технологического института
США при поддержке агентства министерства обороны США DARPA и Европейской комиссии. В настоящее время
консорциум насчитывает более 400 членов. Консорциум W3C специализируется на разработке и развитии стандартов
WWW-технологий, таких, как, например, HTTP, HTML, URL, XML. Целями
консорциума являются: обеспечение
универсального доступа к тех-нологиям
и ресурсам сети Internet; разработка
программного обеспечения Web; создание инфраструктуры, обеспечивающей
необходимый уровень информационной
защиты [15].
Итак, МТРТ представляет собой
продукт НТП, его проявление во внешнеэкономической сфере. Специализация отдельных фирм и государств на
постоянном генерировании новейших
научных, технических, технологических идей, решений, приемов труда и
т. д. с одной стороны, и постепенное
сращивание науки с производством в
процессе международного научно-технического сотрудничества с другой – и
есть основа МТРТ. Участие в таком разделении труда означает выход стран на
стратегические позиции современного
индустриально-промышленного мирового хозяйства с последствиями, далеко
выходящими за экономические рамки
[6, с. 124–126].

В завершение статьи отметим, что
современные тенденции в развитии
ОТРТ не должны обойти стороной и
постсоветское пространство. Поэтому
с учетом вышеизложенного попытаемся сформулировать основные пути совершенствования положения государств
региона в ОТРТ.
1. Развитие конкурентоспособных
отраслей и производств, которые способны стать экспортными на базе высоких технологий, что означает действенное использование достижений НТП
и, как результат, включение экономик
стран региона в МТРТ.
2. Активное формирование собственных ТНК (ИПЦ), что даст возможность отечественным предприятиям
расширить рынки сбыта, увеличить
объемы продаж, а также использовать в
процессе производства более дешевые
местные ресурсы.
3. Расширение участия предприятий
постсоветского пространства в сфере
международного научно-технического
сотрудничества, в т. ч. путем подключения их в качестве звеньев к ИПЦ, например, при осуществлении функций в
рамках IT-аутсорсинга.
Следование данным тенденциям
является предпосылкой эффективного
вхождения и участия стран постсоветского региона в системе современного
ОТРТ.
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Конкуренция и кооперация в сетевой фирме
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МФЮА.
Аннотация: В статье рассматриваются формы и направления взаимодействий
элементов сетевой фирмы как между собой, так и с центром принятия решений,
описываются факторы, влияющие на характер и направления отношений конкуренции и кооперации элементов сетевой фирмы.
Ключевые слова: сетевая фирма, элементы сетевой фирмы, отношения конкуренции, отношения кооперации, бренд сети, имя сети, борьба идей.
В настоящее время в ходу институ- дении деятельности в составе данной
циональные определения конкуренции. структуры, какие силы притягивают их
Приведем одно из последних: конкурен- к центру принятия решений? Несомненция – это «применение обладающими но, к данным силам могут быть отнесены
деловым суверенитетом экономически- бренд, имя как правило могущественноми агентами потенциала своей реаль- го и влиятельного центра принятия реной конкурентоспособности в про- шений и идея, продуцируемая данным
цессе практической деятельности по центром. Это именно те силы, которые
реализации права на достижение отно- «склеивают» разрозненные элементы,
сительного успеха и ограничению воз- заставляя их двигаться в едином русле
можностей достижения успеха другими центра (центров) принятия решений.
экономическими агентами».
Необходимо отметить, что конкуВ этом определении наиболее зна- ренция сетевых фирм, в отличие от кончимый момент - это указание на то, куренции традиционных - это конкучто достижение успеха одним агентом ренция идей. Элемент сетевой фирмы
означает ограничение возможностей может быть привязан к центру принятия
другого агента. Здесь выражена проти- решений, но если он перестаёт полувоположность интересов участников, чать от этого удовлетворение, что может
которая нигде и никогда не должна упу- вытекать, например, из несоответствия
скаться из виду, иначе мы просто теряем получаемых результатов элемента жепонятие конкуренции.
лаемым или обещанным параметрам,
Теперь рассмотрим сетевую фирму или идея другого центра становится для
с точки зрения поведения её элементов него более привлекательной, он разрыи мотивов, определяющих их деятель- вает структурные связи с одним центром
ность. Чем обусловлена заинтересован- принятия решений и переключается на
ность элементов сетевой фирмы в ве- другой. И связано данное переключение
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интереса бывает с тем, что та идея, то
имя, бренд или преимущества, которые
даёт ему работа с другим центром удовлетворяют его в большей степени.
Отсюда мы можем сделать вывод,
что конкуренция сетевых структур происходит через процесс переманивания,
перетягивания существующих элементов сети в свой спектр общей идеи. Так,
например, для транснациональной компании для того, чтобы победить другую ТНК в отдельно взятом регионе,
не нужно создавать новую фирму (новый элемент сети), потому что существующая фирма, являющаяся элементом сети-конкурента, уже максимально
адаптирована к существующим условиям ведения бизнеса, к ейё внешнему
окружению. Создание же новой фирмы
с целью победы над конкурентом будет
абсолютно проигрышным вариантом,
т.к. адаптация и выведение деятельности данного элемента на уровень достаточно высокий для конкурентной борьбы потребует немалых материальных и
временных затрат. Поэтому необходимо
всяческими способами заставить существующую фирму работать не на ТНКконкурента, а на нас.
Данное переориентирование может
произведено путём предложения наибольшего заработка, наибольшей доли
лакомого пирога под названием «доход». Но в данном случае не стоит забывать, что наша сетевая фирма, реализуя
такую стратегию переманивания, может
начать работать более затратно, чем сетевая фирма-конкурент. И такая страте-

гия победы над конкурентом становится
абсолютно бессмысленной, тем более
что интересующий нас элемент сетевой фирмы-конкурента чувствовал себя
комфортно и при существующих уровнях заработка.
Таким образом, единственный выход
– это изменение условий функционирования сетевого элемента, т.е. разрушение жёсткой привязки данного элемента
к центру принятия решений. Следующим этапом будет предложение этому
элементу другой более привлекательной
идеи, нежели та, которая предлагается
тем центром, вокруг которого он концентрируется. И только в этом случае
элемент сети, интересующая нас фирма,
переключится с центра принятия решений конкурента на наш центр, потому
что работа с новым именем, брендом,
идеей приносит ему большие экономические выгоды, чем тем, которые были
предоставлены ему ранее. Причём характер этих выход может быть какой
угодно, начиная от финансовых (например, снижение затрат и увеличение
доходов) и заканчивая политическими
(лоббирование сильным центром интересов более слабых элементов на политическом уровне, скажем, через принятие «удобного» законодательства). Т.е.
необходимо переключение мотивации
элемента сетевой фирмы с одного центра на другой, с одной сетевой структуры на другую.
Между сферами влияния существует конкуренция. Аналогичным образом
существует конкуренция между их эле-
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ментами, а также центрами принятия
решений и элементами, принадлежащими сетевой фирме-конкуренту. Внутри
сфер влияния между элементами могут
присутствовать как отношения конкуренции, так и кооперации, причём одно
не исключает другого.
При конкуренции сетевых фирм друг
с другом, элементы их сетей вынуждены выбирать, к какой сетевой фирме
они будут принадлежать в будущем. В
данном случае вектор кооперации между элементом и центром принятия решений в процессе конкуренции может
превратиться в вектор конкуренции, кооперация же появляется по отношении
к другому центру принятия решений.
По отношению же к элементам сетевой
фирмы, в которую вошёл элемент другой сетевой фирмы в результате конкуренции, могут быть как отношения
конкуренции, так и кооперации (причём
одно другого не исключает)
Так, обратимся к рассмотрению конкуренции сетевых фирм на примере
«Big4» «Большой четвёрки» крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги: PricewaterhouseCoopers, Deloitte
& Touche Tohmatsu (Deloitte), Ernst &
Young, KPMG. К слову говоря «Большая
четвёрка» стала таковой после распада
компании Arthur Andersen, обвиняемой
в фальсификации бухгалтерской отчётности Enron Corporation. Конкуренция
между данными пяти гигантами, которых объединяло то, что все они предоставляли схожие виды услуг, была

монополистической и основывалась на
дифференциации продукта (так специализация KPMG – банковский аудит,
Deloitte – вопросы реструктуризации и
т.д.).
Стоит отметить, что в 2002 году представители Deloitte&Touche Tohmatsu и
Ernst&Young по отдельности объявили о
том, что прерывают переговоры и не заинтересованы в приобретении бизнеса
их конкурента, запятнавшего свою репутацию в скандале с банкротством Enron.
Два других члена «Большой пятерки» KPMG и PricewaterhouseCoopers – ещё
какое-то время вели переговоры о приобретении бизнеса Andersen. Но сделка
так и не состоялась.
Так вот после расформирования
бизнеса Arthur Andersen (бренд центра
принятия решений был скомпрометирован), все элементы данной сетевой
фирмы, представляющие собой компании-партнёры, расположенные в ряде
стран мира, находящиеся в конкуренции с другими четырьмя центрами принятия решений, переключились на кооперацию с ними. Т.е. деятельность этих
элементов стала производиться в русле
других центров принятия решений, под
их именем и реализуя их идеи. Таким
образом, гибель Arthur Andersen была
ознаменована гибелью центра принятия
решений, но не элементов данной сетевой фирмы.
Ещё одним примером может послужить X5 Retail Group N.V., компания №1
на рынке розничной торговли России,
которая представляет собой сетевую
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фирму, включает в себя 2 327 магазинов
«Пятерочка», 321 супермаркет «Перекресток», 70 гипермаркетов «Карусель»,
2 гипермаркета эконом-класса «Пятерочка Макси» а также 65 магазинов «у
дома». Под управлением Компании также находится 29 распределительных
центров на территории России .
Относительно недавно X5 Retail
Group N.V. приобрела торговую сеть
компаний «Копейка». Следуя логике нашего рассуждения, мы наблюдаем следующую ситуацию: центр принятия решений X5 Retail Group N.V. перетянула
под свой бренд все элементы сетевой
фирмы «Копейка», фактически не меняя ни организационной, ни управленческой структуры компаний, а только
сменив старый бренд «Копейка» на уже
имеющийся достаточно популярный
«Пятёрочка». Фактически, в данном
случае, элементам сетевой фирмы была
предложена новая идея, которая оказалась для более привлекательной с экономической точки зрения.
Стоит отметить, что в результате включения в сеть элементов новых
участников, показатели выручки компании заметно выросли.
С нашей точки зрения, важным
аспектом конкуренции сетевых фирм
является борьба за составные элементы
друг друга, а точнее, за сферы влияния,
созданную инфраструктуру, внешнюю
среду деятельности этих элементов
(подразделений, филиалов и т.д.). Ни для
кого не секрет, что быстрее, дешевле,
экономически целесообразней не созда-

вать экономические единицы – фирмы,
а приобретать уже существующие.
Таким образом, мы ещё раз убеждаемся, что важной особенностью и неоспоримым преимуществом сетевой
фирмы является её адаптивность практически к любой «среде обитания», к
любым социально-экономическим условиям хозяйствования за счёт гибкости
и маневренности, присущей её элементам.
Ряд исследователей пытался найти в экономике такие тенденции, которые свидетельствовали бы об угасании конкуренции, ее замене другим
механизмом распределения ресурсов,
координации деятельности, стимулирования производителей, обеспечения
научно-технического прогресса. С этой
позицией связан подход, согласно которому в экономике создаются такие
хозяйственные ситуации, когда важна
и существенна не конкурентная борьба
за ресурсы и рынки сбыта, а более выгодное и сегодня, и в перспективе соглашение о сотрудничестве, при этом в
одних случаях речь идет о разделении
сфер влияния, в других – об интеграции
усилий в решении общих проблем, относительно которых стороны занимали
конкурентные позиции, а теперь солидарно работают, поскольку удалось найти общий интерес.
Постараемся поставить ряд конкретных вопросов, делая упор на те объективные процессы, в силу которых тема
взаимной выгоды, сотрудничества, поиска компромиссов, взаимопомощи,
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или другими словами кооперация начинает играть особую роль, замещая
отношения конкуренции, недоверия,
расхождения интересов. Дело заключается в том, что если реально формируются такого рода ситуации, причем
их истоки корнями уходят в экономику,
то в этом случае образуется та система экономических отношений, которая
постоянно подпитывает отношения сотрудничества.
Первое, на что мы укажем, это
на развитие крупных хозяйственных
структур, которые могут иметь разные организационно-правовые формы
и сильно различаться между собой по
организационной структуре и способам
управления. Для нас важно подчеркнуть
момент крупности самого организационно-экономического образования, неизбежно сочетающейся с обширным
ареалом действий. В. И. Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия
капитализма» указывал, что крупный
размер предприятия «несет в себе тенденцию к монополии». В данном случае
прокламируется идея замены свободной
конкуренции господством монополий.
Заметим, что с точки зрения современной терминологии В. И. Ленин под
монополией понимал то, что ныне называют олигополией. Но особенность рассуждений Ленина заключалась в том,
что он исходил из того, что империализм есть надстройка над старым капитализмом с его стихийностью развития,
высокой ролью рынка, прибылью как
целью деятельности. Интерес к прибы-

ли как ведущий сохраняется в условиях
монополизации производства и сбыта,
сам сговор между крупными хозяйственными структурами идет по «экономической силе». Согласно В. И. Ленину, соглашение действует до тех пор,
пока не изменится соотношение сил,
тогда само соглашение уже оказывается лишенным того капиталистического
смысла, который в него вложен. Более
крупная структура нарушает это перемирие, возможно даже поглощение
другой крупной структуры, ее присоединение на определенных условиях,
условия диктует сильнейший, но таким
образом, чтобы согласился слабейший.
В настоящее время мы наблюдаем подобного рода соединения, присоединения, поглощения, происходящие между
сетевыми фирмами в самых различных отраслях экономики, начиная от
пищевой промышленности, включая
машиностроение, и заканчивая банковской деятельностью .
Есть определенные основания утверждать, что в данном случае соглашения «о мире» между крупными структурами – это что-то от экономики согласия
и доверия, но неустойчивость капиталистической экономики и интерес к прибыли делают эти соглашения временными.
Второй момент, на который мы
укажем в связи с развитием отношений сотрудничества и формированием
компромиссов, – это развитие сотрудничества и даже интеграции между
хозяйственными структурами в связи с
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такими проблемами, как формирование
НИОКР, специализация на полупродуктах и оказании услуг (подетальная,
технологическая), совместное использование инфраструктуры сбыта.
Следует указать на национальный
аспект в развитии конкуренции, толкающий участников на ее ограничение
или свертывание с целью противостояния агрессии зарубежных субъектов.
В данном случае страны идут даже
на нарушение собственного антимонопольного законодательства и создание
мощнейших монополистических структур. На этот путь становится и Российская Федерация, делая такие шаги,
как создание авиапрома, крупнейшей
структуры в гражданском судостроении
и т. д .
Высокая степень неопределенности
при ведении хозяйственной деятельности, потребность в снижении производственных затрат, в увеличении
доли затрат на НИОКР, в повышении
качества управления и т.д. обусловили
распространение различных форм межфирменного взаимодействия, способных обеспечить быстрое и эффективное
реагирование на изменения внешней
среды. В таких условиях обособленная
организация не будет обладать ресурсами и стратегическими навыками, достаточными для достижения конкурентоспособности как на внутреннем так и на
мировом рынке. Возникает потребность
в интеграции отдельных предприятий
с целью повышения эффективности их
функционирования.

В качестве основных направлений
современных модификаций компаний и
структур управления конкуренция вызвала к жизни :
- переход от узкой функциональной
специализации к интеграции в содержании и характере самой управленческой деятельности, в стиле управления;
- дебюрократизацию, отказ от формализации, от строгой иерархии, от обособления функциональных и штабных
звеньев; децентрализацию ряда функций управления, прежде всего производственных и сбытовых;
- сокращение числа иерархических
уровней благодаря тому, что более
предпочтительными будут не крупные
централизованные компании, а ряд
мелких с гибкими специализированными формами труда, т.е. сетевые структуры;
- повышение роли инновационной деятельности, создание в рамках крупных компаний инновационных
подразделений, ориентированных на
производство и самостоятельное продвижение на рынках новых изделий и
технологий и действующих на принципах венчурного финансирования;
- широкое использование информационных технологий, вплоть до
организации надомной работы своих
сотрудников через Интернет; использование виртуальных взаимодействий
с другими фирмами; создание виртуальных рынков покупки ресурсов и
продажи своей продукции;
- создание автономных групп (ко-

60

Гуманитарные науки
манд), в которых многие сотрудники
будут работать на условиях почасовой оплаты, деля свое рабочее время между несколькими командами;
постоянное повышение творческой и
производственной отдачи персонала;
постоянное обучение и повышение
квалификации персонала; создание
мотивации персонала к этому;
- нацеленность всех подразделений
компании на увеличение добавленной

стоимости; на полное использование синергетических эффектов;
- полное использование преимуществ, даваемых глобализацией: компания может использовать самые лучшие ресурсы, имеющиеся на мировом
рынке – сырьевые, трудовые, интеллектуальные; рынком сбыта своей продукции компания должна считать весь мир.
Наиболее полно отвечают этим
требованиям именно сетевые фирмы.
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Аннотация: на сегодняшний день актуальной является проблема отсталости
региональных экономик, который автор предлагает решить путем привлечения
средств аккумулируемых в НПФ. В статье рассмотрена возможность совершенствования механизма инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ в части привлечения инвестиционных ресурсов НПФ в реальный сектор экономики.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд (НПФ); Пенсионный
фонд Российской Федерации; накопительная система; пенсионные накопления; инвестирование.
Негосударственный
пенсионный
фонд является особой организационно-правовой формой некоммерческой
организации социального обеспечения,
в руках которой аккумулируются достаточно большие денежные средства,
которыми фонд должен эффективно
распоряжаться, с целью обеспечения
сохранности указанных средств, доходности и ликвидности инвестиционных
портфелей.
Федеральным законом от 24 июля
2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации» установлены
разрешенные объекты инвестирования
средств пенсионных накоплений. В современных реалиях особо актуальным
направлением инвестирования могут
стать такие как государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации; облигации российских эмитентов;

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных
обществ. Эти инвестиции могут быть
использованы для поддержания и развития тех отраслей, которые нуждаются в этом и могут оправдать вложенные
в них средства. Подобное требование
продиктовано необходимостью сохранения и прироста сбережений граждан,
и необходимостью приблизить коэффициент утраченного заработка к достойному уровню, который в соответствии
с Конвенцией Международной организации труда №102 равен 40%. Согласно
данным управления актуарных расчетов Пенсионного фонда России (http://
www.pfrf.ru), коэффициент замещения
пенсией утраченного заработка в стране стремительно снижается. По итогам
2006 года он составил 27%, к 2020 году,
по прогнозам ПФР, снизится до 10%. [1]
По Сводным данным о деятельности
НПФ, публикуемых Федеральной служ-
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бой по финансовым рынкам (ФСФР) на
сайте www.fcsm.ru, в 2010 году доля государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации в инвестиционных портфелях НПФ составила 8,9 %,
облигаций российских хозяйственных
обществ - 48,8 % (выросла с 36, 12 %
в 2009 году), акций российских эмитентов в инвестиционных портфелях – 11, 9
% (выросла с 11,5 % в 2009 году). Хотя
общее количество фондов с 2004 года
сократилось с 270 до 151 в 2010 году
(численность НПФ с начала XXI века
несколько сократилась преимуществен-

но путем самоликвидации или слияния
вследствие законодательных изменений), суммы пенсионных взносов в год
возросли с 30, 8 млрд.рублей в 2004 году
до 798,6 млрд. рублей в год в 2010 году.
Что увеличивает инвестиционные возможности НПФ.
В результате, можно предположить,
что инвестирование средств системы
негосударственного пенсионного обеспечения может стать отправной точкой
развития и построения новой системы
отношений государства и НПФ.
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Мировой финансовый кризис привлек массовое внимание к вопросу
управления рисками, эта проблема стала
самой актуальной, о ней заговорили как
сторонники, так и скептики. Он подчеркнул необходимость улучшения процедур комплексного управления рисками в
банках и повсеместного создания корпоративной культуры риск-менеджмента,
а также выявил существенные недочёты
со стороны регулирования и надзора. В
ответ на кризис регуляторами были приняты новые законадательные и нормативные акты, такие как Dodd Frank Act
в США и Basel III.
Некоторые потерпевшие крах банки,
например Lehman Brothers, гордились
своими самыми современными системами риск-менеджмента, и их уязвимость стала неприятным сюрпризом
как для владельцев и менеджеров, так

и для сторонних наблюдателей. Это несколько пошатнуло веру в то, что рискменеджмент способен предотвратить
такие случаи. Многие пришли к выводу,
что риск-менеджмент пока не всесилен,
однако он определённо полезен и при
его отсутствии ситуация была бы значительно драматичнее.
В международном банковском сообществе ведётся множество дискуссий
о пересмотре роли риск-менеджмента,
всё больше специалистов осознаёт важность интегрированной системы управления рисками, корпоративной культуры риск-менеджмента, специалисты
пытаются досконально проанализировать все возможные ошибки и извлечь
уроки на будущее. Ведущие практики и
теоретики в области риск-менеджмента
сходятся во мнении, что мировой финансовый кризис выявил слабые места
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и недостатки в системах управления рисками в банках.
Анализируя возможные ошибки в
управлении рисками до кризиса, специалисты выделяют следующие аспекты:
• Модели оценки рисков не были
хорошо разработаны, часто были слишком сложными для понимания, что провоцировало ошибки;
• Недостаточно внимания уделялось риску ликвидности как самими
банками так и надзорными регулирующими органами;
• Банки зачастую не учитывали взаимосвязь различных видов риска и их
взаимное влияние, которое особенно
сильно проявляется в стрессовые и кризисные периоды;
• Не учитывалось возможное коллективное поведение и групповое мышление банков в стрессовых условиях,
которое приводило к высокой корреляции дефолтов;
• Системный риск порой игнорировался, он не рассматривался при проведении стресс-тестов;
• Пробелы в нормативных актах,
регулирующих управление рисками
• Неэффективная система компенсаций топ-менеджеров, поощряющая
высокие прибыли в краткосрочной перспективе и не учитывающая долгосрочные цели и стратегию организации.
Даже спустя несколько лет после

финансового кризиса, до сих пор ведётся множество дискуссий о том, какие
уроки стоит извлечь риск-менеджерам
и банковскому сектору в целом и стоит
ли винить в произошедшем просчёты
риск-менеджмента. По мнению профессора Кэрола Александра, зав. кафедрой управления рисками бизнес-школы Университета Ридинга, даже если
бы риск-менеджмент был организован
наилучшим образом, без роста статуса
риск-менеджеров и наделения их дополнительными полномочиями произошло
бы то же самое. По-настоящему значимые решения принимаются высшим
руководством, председателем правления и другими членами совета директоров, которые понимают риски в полной
мере. Поэтому даже при очень хорошей
системе риск-менеджмент проблемы
бы все равно возникли. Глубинная причина лежит в существующих стимулах
для принятия очень рискованных позиций [3]. Сама структура налогообложения стимулирует менеджеров повышать
леверидж: дивиденды выплачиваются
из чистой прибыли, а выплаты по заемным средствам — из налогооблагаемой
базы. Это способствует снижению уровня собственного капитала и повышению
левериджа. В то же время регулирующие органы устанавливают ограничения, особенно на портфели с высоким
левериджем, и принуждают банки поддерживать более высокий уровень капи-
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тала [4]. Недавние предложения по введению VaR в условиях стресса (stressed
VaR) в чем-то ошеломляют: для среднего портфеля надбавка составит порядка 50% от суммы, подверженной риску
(exposure). Эта надбавка добавляется к
обычной величине VaR, в итоге требования к капиталу составляют 60–70%. Это
должно заставить банки поддерживать
более высокий уровень капитала.
Что касается России, из-за специфики российского банковского сектора,
российские банки, перенесли кризис
легче, чем их контрагенты в Европе и
США [1]. Когда государство посредством ЦБ РФ выручало банки, получателями ликвидности в первую очередь
были банки с государственным участием, которые затем перераспределяли
ликвидность по всей банковской системе.
По мнению ведущего специалиста
в области риск-менеджмента в России
Алексея Лобанова, отличительной особенностью влияния кризиса на рискменеджмент в России заключается в том,
что риск-менеджмент в России меньше
пострадал репутационно, так как был
менее развит, чем за рубежом. В России
никто не винит риск-менеджмент, что
он не спас банки от кризиса, не предотвратил большие потери, просто потому,
что от него этого никто и не ожидал.
Алексей Лобанов считает, что данная
тенденция сохраняется и после кризи-

са: как в финансовом, так и в реальном
секторе риск-менеджер часто становится советником у бизнеса, а не полноценным участником процесса принятия
решений, однако это неправильно. По
сути, верный принцип независимости
риск-менеджмента, который лежал в
основе концепции управления рисками
и декларировался долгие годы, во многих случаях выродился в формальность.
Сама парадигма риск-менеджмента как
инструмента защиты интересов акционеров от действий наемных менеджеров, которые стремятся к максимизации
прибыли и бонусов любой ценой, в ходе
кризиса была поставлена под сомнение.
Одной из выделяемых специалистами проблем в области риск-менеджмента
является использование сложных финансовых моделей, которые непрозрачны и непонятны, трудно проверить их
надёжность и достоверность, что приводит к серьёзным ошибкам. Возможно,
с этим связан тот факт, что менее развитые банки и банковские системы оказываются менее уязвимы в кризис, т.к. не
используют сложные системы и модели
по рискам, а опираются на традиционные лимиты, которые легко измерить
и проверить [2]. Большинство американских банков работают по модели
originate-to-distribute (OTD). Эта модель
позволяет трансформировать кредитный риск в рыночный риск и риск ликвидности с помощью секьюритизации.
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Она появилась в связи с потребностью
банков увеличивать прибыль в условиях
низких процентных ставок. Эти условия
стали катализатором роста инновационных банковских продуктов, которые
продвигались как средство развития
финансового рынка и стимулирования
экономики. Производные финансовые
инструменты и структурированные продукты изначально задумывались как
средства эффективного разделения и
перераспределения рисков [5]. Однако
непрозрачность рисков этих инструментов и разрыв связи между источником
и держателем риска предоставляют обширные возможности для недобросовестного поведения и мошенничества.
Например, ипотечные заемщики практически сами присваивают себе кредитный рейтинг, и эти оценки никем не
проверяются, потому что банк передает
риск — неверно оцененный — инвесторам. Кредитные рейтинги должны быть
намного более прозрачными. Все это
затрудняет оценку таких продуктов. В
такой ситуации банки с наиболее компетентными аналитиками имеют явное
преимущество, и они злоупотребляют
своим выгодным положением.
По мнению профессора Кэрол Алекандер, в случае с CDO вместо простых
лимитов концентрации, основанных на
фундаментальных правилах диверсификации, использовались математические модели, такие как нормальная ко-

пула, которые скорее затуманивали, а не
проясняли ситуацию. Теперь у нас есть
законы, призванные предотвращать сокрытие риска с помощью секьюритизации. Но нам по-прежнему требуются
законы, направленные на установление
простых лимитов концентрации и повышение прозрачности рисков. И дело тут
не только в секьюритизированных продуктах: дать адекватную количественную оценку рыночного и кредитного
рисков сложно даже для простых продуктов. Я думаю, люди понимают — по
крайней мере, в сообществе PRMIA —
что стресс-тестирование и сценарный
анализ, субъективные по определению,
позволяют получить огромный диапазон результатов.
По мнению автора, основными сферами в области риск-менеджмента, заслуживающими наибольшего внимания
и требующими улучшений являются:
• Построение банками интегрированной системы управления рисками;
• Более пристальное внимание вопросу управления операционными
рисками, внедрение в банки систем
мониторинга, оценки и управления операционными рисками;
• Управление риском ликвидности
и более консервативный подход при
оценке ликвидности и надёжности различных групп активов;
• Оценка качества капитала, а не
акцент на количественные показатели

67

Научный аспект №1-2012
достаточности капитала;
• Проведение стресс-тестов и обратных стресс-тестов с учётом высокой
корреляции рисков, учёт сценариев быстрого распространения рисков по всей
банковской системе, особенно при тестах ликвидности;
• Использование прозрачных и понятных моделей оценки рисков;
• Риск-менеджмент должен быть
частью стратегии банка, и использоваться для долгосрочной перспективы,
а не в качестве инструмента получения
высоких доходов в краткосрочной перспективе (например, при использовании
кредитных деривативов);
• Усовершенствование нормативной базы, регулирующей управление
рисками в банках (внедрение норм Базель 3, утверждённого в 2010 году);

• Развитие корпоративной культуры управления рисками в банках (важная роль независимого подразделения
риск-менеджмента, понимание рискаппетита руководством банка, усиление
роли директора по рискам);
• Акцент на показатели эффективности с учётом риска, такие как RAROC
(Risk Adjusted Return on Capital).
За последние 4 года было принято
множество мер по улучшению системы риск-менеджмента, однако пока ещё
рано говорить, что банковская система
исправила все ошибки и стала намного
более защищённой. Риск-менеджмент
постоянно развивается, появляются новые инструменты и модели, и сам процесс совершенствования банковской
системы и корпоративного управления
является непрерывным.
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Одним из первых действий при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд способом торгов является размещение заказчиком в официальных источниках информации извещения и документации о их проведении, которые
в настоящей работе рассматриваются
нами в качестве одной сделки, поскольку в силу норм Федерального закона от
21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов, Закон
№ 94-ФЗ) данные документы при проведении торгов размещаются одновременно и взаимосвязаны.
Рассматривая данную сделку с позиции общепринятых в науке гражданского права условий их действительности,
следует отметить, что Законом № 94-ФЗ
не установлена конкретная форма извещения и документации о проведении
торгов.

И.А. Данилов под формой сделки
понимает способ фиксации волеизъявления участников данной сделки [3, c.
8].
Рассматривая сделки как действия
лиц, нельзя не признать, что эти действия должны быть объектизированы,
то есть выражены субъектом «во вне».
Способ такого выражения является формой сделки [5, c. 221].
Статьи 23, 34, 41.7 названного закона устанавливает, что документация
торгах размещается заказчиком на официальном сайте вместе в извещением о
их проведении.
Такая формулировка позволяет сделать вывод о том, что названная сделка
не может быть совершена в устной форме.
Представляется возможным заключить, что указанные документы должны
быть подготовлены в письменной форме, поскольку п. 1 ч. 1 ст. 161 ГК РФ
устанавливает, что сделки юридических
лиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме.
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Необходимо отметить, что заказчиками
при размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд в силу ст.ст. 3, 4 Закона
№ 94-ФЗ могут быть не только юридические лица, но и публично правовые
образования.
В теории однозначно не решен вопрос о статусе государственных и муниципальных органов.
Д.И. Мейер, к примеру, писал: «Государство... является в юридическом
быту субъектом гражданского права и
в этом качестве именуется казною» [6,
c.100].
По мнению К.Д. Кавелина, государство как единое органическое целое есть
самостоятельное юридическое лицо, существующее наряду с другими юридическими лицами [4, c.795].
Г.Ф. Шершеневич указывал на то,
что на первом месте среди юридических
лиц публичного права стоит казна, т.е.
государство с его хозяйственной стороны [7, c. 122].
В.Г. Голубцов отмечает, что законодатель, употребив в ст. 124 ГК РФ формулировку «особенности данных субъектов», указал на государство как на
«особый» субъект права. Подчеркивая
особенность государства как субъекта
частного права, его тем самым выводят из общего ряда субъектов. Вместе с
тем конструкция «особого лица» таит в
себе и ряд проблем. Следуя этой трактовке, необходимо было бы пояснить,
в чем состоят особенности государства

как субъекта гражданского права. Однако законодатель идет по иному пути,
распространяя на государство действие
норм, которые определяют участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством,
если иное не вытекает из закона или
особенностей данных субъектов (п. 2 ст.
124 ГК РФ) [1, c.65].
Как следует из анализа законодательства, «государство приравнено к юридическому лицу, но не названо таковым»
[2, c. 154].
Представляется справедливой позиция авторов о том, что государство
(государственные органы, органы местного самоуправления) в силу норм законодательства РФ обладают особым
статусом, однако, как и теории, на практике его приравнивают к юридическому
лицу.
Следует присоединиться к данному
мнению, в том числе при описании формы совершения сделок при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Такая
позиция в полной мере соответствует
принципу единообразия размещения заказов на территории Российской Федерации, закрепленному в ст. 1 Закона о
размещении заказов.
Часть 2 ст. 161 ГК РФ устанавливает,
что использование при совершении сделок электронной подписи либо иного
аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными право-
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выми актами или соглашением сторон.
Электронная форма является разновидностью письменной. Статья 160 ГК
РФ определяет существо письменной
формы сделки, способы и порядок ее
оформления и подписи (собственноручной, аналоговой, или другим лицом).
Рассматриваемая норма обеспечивает максимальную достоверность письменной формы сделки, помогает более
точно определить варианты материального носителя (бумага, электронный вариант, факсимильный экземпляр) [5, c.

223].
Положения статьи 161 ГК РФ исключают возможность утверждать, что извещение и документация о проведении
торгов могут быть подготовлены в форме электронного документа, поскольку
такие документы в силу положений Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ
«Об электронной цифровой подписи»
должны быть подписаны электронной
цифровой подписью, а такая возможность не предусмотрена нормами Закона о размещении заказов.
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В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации «Материнство и детство, семья находятся под
защитой государства. Забота о детях –
равное право и обязанность родителей».
В Семейном кодексе РФ также утверждается равенство прав отца и матери (ст.
61). Однако, на высоких уровнях определения направлений социальной политики в сфере семьи в России, принимаются решения и законы, практически не
учитывающие права и интересы отцов.
Исключительно женские, материнские
проблемы ставятся во главу всех мер и
рекомендаций в области семейной политики.
Сложившаяся практика правоприменения в отношении родителей утверждает преимущество женщин-матерей во
всех его аспектах. Самым ярким примером этого является то, что в России
при разводе 98% детей «автоматически»
передаются матери. В других странах
отцов ценят выше – им передают детей
для постоянного проживания и воспитания в 15–30% случаев.
Не найдя должной защиты своих
прав мужчины объединяются, обсуж-

дают свои проблемы и ищут варианты
их решений на различных форумах в
интернете. Для отстаивания своих прав
российские отцы вынуждены даже создавать собственные правозащитные
организации. Так, 18 ноября 1990 года
была образована первая независимая
общероссийская благотворительная ассоциация «Отцы и дети» во главе с юристом Г. Тюриным [2, с. 12].
Послеразводное законодательство в
развитых западных странах (например,
Швеции, Германии, США) предусматривает такое практически не известное
в России явление, как совместная опека.
На наш взгляд, немецкий профессор
Роланд Прокш справедливо полагает,
что совместная опека более предпочтительна для ребенка, чем единоличная по
следующим причинам: оказывает положительное влияние на взаимодействие
между родителями в интересах своих
детей; помогает сохранить и поддерживать контакты ребенка с обоими родителями; снижает уровень конфликтности
между родителями и помогает избежать многих юридических разногласий;
смягчает травму, причиняемую ребенку

72

Гуманитарные науки
детей воспитывает и содержит только
в результате развода или разъезда ро- отец. Примерно такая же ситуация и в
дителей [5]. Данные исследований под- настоящее время [1, с. 381]. На практитверждают, что совместная опека роди- ке реализация одинокими отцами своих
телей оказывает также и положительное прав зачастую бывает осложнена, так
влияние на выплату алиментов, так как как статус «отца-одиночки» в Российродитель, обязанный выплачивать али- ской Федерации не имеет юридической
менты, видит реальные расходы на ре- силы.
бенка.
На наш взгляд, законодателю необРяд российских и иностранных со- ходимо дать разъяснения: получают ли
циологов (Дж. Плек, Т.А. Гурко, И.С. отцы, воспитывающие детей без матеКон) еще в XX в. обозначили, что в об- ри, статус «отца-одиночки», и какими
ществе формируется новый тип отцов- гарантиями и льготами имеют право
ства – «ответственного» отца, который пользоваться такие отцы.
не только зарабатывает деньги на соКонституция РФ, СК РФ включают в
держание семьи, но и сам ухаживает за себя положения об охране и защите отдетьми и активно интересуется их про- цовства государством, однако в указанблемами. «Новые отцы» появились и у ных нормативных актах нет ни слова о
нас в стране. Другое дело, что пока этот государственных мерах по поддержке
тип отцовства не получил поддержки отцовства и создании условий для норв российском обществе в связи с рас- мального его функционирования. Так,
пространенностью стереотипа, что «не например, в статье 5 Семейного кодекса
мужское это дело – с детьми нянчиться» Украины [3, ст. 5] такие государствен[4, с. 281].
ные меры прописаны.
По данным Департамента по делам
Кроме того, следует разработать и
детей, женщин и семьи Министерства принять нормативные акты, предоставтруда и социального развития РФ в 2001 ляющие больше прав, льгот и привилегоду из 39 миллионов российских семей гий для биологических отцов.
– один процент составляют семьи, где
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Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области за 2010 г. и 2011 г. Судебная практика сложилась
весьма неоднозначной, судьи принимают разные решения по аналогичным делам,
а государственные инспекторы не знают, как правильно применять нормы права.
Следствием этого стала необходимость в написании комментариев и предложений
по осуществлению государственными инспекторами государственного земельного
контроля. К тому же в земельном законодательстве РФ достаточно много пробелов, благодаря которым судебная практика в сфере осуществления государственного земельного контроля приобрела отрицательный характер.
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Следует отметить, что с момента
создания Управления Росреестра по Новосибирской области судебная практика
по вопросам государственного земельного контроля претерпела явные изменения.
Изменение судебной практики обусловлено существенными изменениями
законодательной базы в сфере вопросов
государственной земельного контроля, а
также в частности, увеличение численности оспариваемых постановлений по
делам об административных правонарушениях, а именно по делам, возбужденным прокуратурой.
В 2010 году при участии Управления
в судебных разбирательствах, связанных с осуществлением государственного земельного контроля, сложилась

отрицательная судебная практика. Вступило в силу 9 судебных актов (из 12 дел,
находящихся в производстве), которыми
были признаны незаконными и отменены постановления о привлечении к административной ответственности. Производство по делам прекращено, либо
отправлено на новое рассмотрение. В
качестве примера можно привести дело
по заявлению ЗАО «…», г. Новосибирск
к Территориальному (межрайонному)
отделу Управления, Новосибирская область об оспаривании постановления о
назначении административного наказания. Дело проиграно из-за неправильного уведомления ЗАО.
В 2011 г. по вопросам государственного земельного контроля Управление
Росреестра по Новосибирской области
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было привлечено к участию в 28 судебных процессах, из них 3 решения были
вынесены в пользу Управления, 21 – не
в пользу Управления.
В сравнении с 2010 г. количество
дел, к участию в которых было привлечено Управление, увеличилось в 3 раза.
Количество решений судов, вынесенных не в пользу Управления, возросло в
2,3 раза. В пользу Управления вынесено
3 судебных акта. Увеличение судебных
споров и проигранных дел объясняется
вынесением постановлений в отношении каждого земельного участка проверяемого лица. В судебном производстве
такие дела не объединяются для рассмотрения в одно производство.
В настоящее время суды все чаще
выносят решения в пользу физических
и юридических лиц. Возникающие противоречия при анализе выносимых постановлений главными государственными инспекторами трактуются в пользу
проверяемых лиц.
Подавляющее большинство проигранных судебных споров связано с
существенными процессуальными нарушениями, допускаемыми главными
государственными инспекторами по
охране и использованию земель. Ранее
такое положение вещей в большей степени касалось государственных инспекторов, непосредственно проводивших
проверки. Анализ судебных дел, поступивших в 2011 г., позволяет сделать вывод о нарушениях порядка привлечения
к ответственности на начальном этапе
процедуры сотрудниками прокуратуры.

При рассмотрении дел должностными лицами не соблюдаются следующие
установленные законом требования:
1. Ненадлежащим образом осуществляется уведомление о времени и месте
рассмотрения дела об административном правонарушении.
2. При поступлении постановления
прокурора об административном правонарушении должностным лицом на стадии подготовки к рассмотрению дела
об административном правонарушении
нарушается ст. 29.1 («Подготовка к рассмотрению дела об административном
правонарушении») КоАП РФ.
В 98 % случаев оспариваются постановления о назначении административного наказания, вынесенные на основании постановлений о возбуждении
административного производства (в том
числе и иных материалов), поступивших
из прокуратуры. Нарушения процессуального законодательства, допущенные
при проведении проверок прокурорами,
а впоследствии и привлечение к ответственности главными государственными инспекторами на основании таких
материалов проверки, являются причиной отмены постановлений о назначении административного наказания.
Суды исходят из того, что при нарушении порядка привлечения к ответственности, отсутствии доказательств
совершения лицом правонарушения, а
равно недоказанности вины лица, оно
не может быть привлечено к ответственности ни при каких обстоятельствах.
Весьма убедительно это аргументируют
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арбитражные суды.
Более всего допускаются нарушения срока вынесения постановления
о возбуждении административного
производства, отсутствие надлежащего уведомления о проверке лиц и рассмотрении дела об административном
правонарушении, в постановлениях отсутствует запись об ознакомлении лиц
с данными документами, недостаточная
доказательственная база (отсутствие в
приложениях к постановлениям фотоматериалов, объяснений лиц, актов проверки и так далее).
Более того, зачастую суды подтверждают наличие состава административного правонарушения, что не
подтверждает законности привлечения
к ответственности проверяемых лиц.
Государственный орган обязан доказывать и обосновывать законность привлечения к административной ответственности, соблюдения при этом прав лиц
на ознакомление с материалами дела,
участие в административном процессе,
на наказание в рамках срока давности,
предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.
При обнаружении главными государственными инспекторами подобных
нарушений прокуратурой, рекомендуется прекращать административное производство.
В целях недопущения принятия незаконных постановлений должностным
лицам необходимо:
1. При рассмотрении дел об административных правонарушениях и по

жалобам на постановления исходить из
закрепленного в ст. 1.5 КоАП РФ принципа презумпции невиновности лица,
в отношении которого осуществляется
производство по делу, и учитывать критерии малозначительности правонарушения.
2. В постановлении о назначении
административного наказания должен
быть исследован и отражен вопрос вины
лица в совершении правонарушения.
3. Должностное лицо на стадии
подготовки и рассмотрения дела обязано разрешить вопрос о сроке давности
привлечения к административной ответственности.
4. Должностному лицу необходимо
принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени
и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.
Также судами настоятельно рекомендуется должностным лицам проверять
доверенности представителей проверяемых и привлекаемых к ответственности лиц. При наличии у представителя
общей доверенности, без указания на
право представления интересов в конкретном административном деле, все
ходатайства, доказательства, представляемые и заявляемые такими лицами,
пояснения по делу, ознакомления с процессуальными документами и так далее
будут юридически не состоятельными.
Таким образом, на сегодняшний
день можно говорить о наличии судейского права, которое никогда полностью
не совпадает с положениями действую-
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щего законодательства, применяемого
государственным органом. Более того,
высшие судебные инстанции фактически занимаются опережающим нормотворчеством. В этой связи роль судебной
практики в работе Управления неизбежно возрастает. Знание судебной практики, тенденций ее развития позволяет
избегать ошибок при принятии должностным лицами Управления юридически значимых решений, и, безусловно, способствует соблюдению баланса
частных и публичных интересов в работе Управления.
Таким образом, изложенная информация показала целесообразность усиления государственного земельного

контроля с использованием возможностей Управления Росреестра по Новосибирской области.
Требуется составление методических рекомендаций для государственных инспекторов в сфере использования и охраны земель, в которых будут
подробно рассмотрены права и обязанности, полномочия, этапы деятельности
по проведению проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, а также
представлены образцы документов, которые каждый инспектор должен знать
и уметь правильно применять на практике.
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Научные подходы к анализу инновационных
экономических систем
Чепьюк Ольга Ростиславовна - к.э.н., старший преподаватель кафедры Финансы Нижегородского государственного университета им.Н.И. Лобачевского
Аннотация: национальная инновационная система (НИС) представляет собой
сложную систему, к анализу и моделированию которой может быть применено
три научных подхода. В рамках функционального подхода – возможно определить
достаточность элементов НИС, силу связей между ними, в рамках процессного –
оценить систему управления. Наконец, ценностно-ориентированный подход даёт
представление о том, каким образом распределяется стоимость инноваций между
её участниками.
Ключевые слова: Национальная инновационная система, инновации, бизнемоделирование, системный анализ, ценностно-ориентированный подход.
Под эффективной бизнес-моделью
национальной инновационной системы
(НИС) предлагается понимать такую
бизнес-модель, которая обеспечивает устойчивый и возобновляемый рост
производства и реализации инновационной продукции и создает условия для
развития инновационного предпринимательства. Именно в такой формулировке понятие эффективной НИС отвечает базовым правовым документам,
определившим направления российской
государственной политики в области
развития инноваций и инновационных
технологий.
Несмотря на то, что НИС является
экономической категорией, для её изучения можно использовать три подхода к анализу сложных систем: функциональный, ценностно-ориентированный
и процессный.
Структурно-функциональный под-

ход впервые был предложен социологом Толкоттом Парсонсом. В рамках
этого подхода НИС рассматривается как
система, в которой протекают взаимосвязанные друг с другом процессы. При
этом система напоминает сложный организм, который стремится сохранить
свою целостность и целостность своих
границ.
Функциональный анализ НИС заключается в выполнении действий [1]:
1. определение границ рассматриваемой инновационной системы;
2. выявление системообразующих
групп элементов;
3. установление функций элементов.
Первые два этапа функционального
анализа НИС легко реализуемы и зависят от того, насколько широки границы
НИС, и в какой степени детализированы её основные элементы. Например,
Академию Наук в российской НИС
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роста» новых технологий и рынков инможно рассматривать как единую орновационных продуктов;
ганизацию, или выделить в её составе
4) мотивация: создание стимулов
более 400 институтов. Частный бизнес,
(мотивов) для ведения инновационной
который, несомненно, является одним
деятельности как таковой, в том числе
из элементов НИС, можно представить
путем открытия новых рынков, обеспеодним блоком, или разделить на группы
чения правовой охраны авторов и соб– например, в зависимости от размера и
ственников интеллектуальной продукдоли участия в нём государства.
ции и т.п.
Наибольшие трудности у эконоВ отличие от функционального подмистов возникают при формулировке
хода, который пришёл в экономику из
полного перечня тех функций, которые
социологии, процессный подход впердолжна выполнять национальная инвые был применён в практике управленовационная система (3-ий этап функния корпорациями. В основе него лежат
ционального анализа). Если следовать
разработки американских экономистов
Т.Парсонсу как основоположнику функМайкла Хаммера и Джеймса Чампи [3],
ционального подхода, то для выживания
которые утверждали, что современная
любой системы достаточно 4-х функкомпания должна ориентироваться не
ций. К ним относится рациональная орна функции, а на процессы. Методоганизация с точки зрения затрат ресурлогические разработки в области мосов (адаптация); интеграция элементов
делирования бизнес-процессов были
(солидарность), целевая ориентация
ориентированы на решение вопросов
(единство целей) и мотивация.
реинжениринга крупных корпораций,
Применительно к НИС перечисленкоторые отличались сложной и запутанные функции можно раскрыть и сфорной системой корпоративного управлемулировать следующим образом:
ния.
1) адаптация: обеспечение участМоделирование
инновационной
ников НИС всеми видами ресурсов
системы с точки зрения процессно(финансовыми, трудовыми, интеллекго подхода заключается в выделении и
туальными, инфраструктурными, инописании бизнес-процессов, их классиформационными) для рождения и комфикации (разделение на основные, обемерциализации инноваций;
спечивающие и управленческие), и фор2) интеграция: стимулирование промировании сети бизнес-процессов. Сеть
цессов взаимодействия между элеменбизнес-процессов – это совокупность
тами НИС для эффективного обмена реорганизованных и взаимосвязанных
сурсами между ними;
бизнес-процессов инновационной си3) целевая ориентация: определение
стемы с привязкой к основным её участнаправлений научного поиска, «точек
79

Научный аспект №1-2012
никам (элементам), с описанием зон их
ответственности и функций. Сеть бизнес-процессов появляется в результате
наложения классификатора бизнес-процессов на функциональную структуру
инновационной системы.
Следует отметить, что процессный
подход не противоречит функциональному подходу: они, скорее, дополняют
друг друга. Разница заключается в исходных точках проектирования системы: распределять ли функциональные
обязанности между её участниками на
основе процессов или проектировать
процессы взаимодействия между функциональными областями. Однако нужно
учитывать, что в большинстве случаев
инновационная система создаётся на
базе уже существующих экономических
связей и элементов. Таким образом,
анализ эффективности НИС сводится в
итоге к тому же реинженирингу, а, следовательно – применение процессного
подхода здесь должно быть более эффективным и потому приоритетным.
Ценностно-ориентированный подход – это такой способ анализа экономических систем, при котором выделяется
и исследуется каждое звено цепочки
создания добавленной стоимости продукции с точки зрения их вклада в итоговую рыночную стоимость продукта
(бизнеса).
Ценностно-ориентированный подход берет своё начало в методике анализа цепочек добавленной стоимости
Майкла Портера [4], которая применя-

ется для анализа отраслей и выработки
стратегии бизнеса. Согласно теории в
цепочке добавленной стоимости стоимость, создаваемая в каждом звене цепочки, является функцией от стоимости,
созданной в предыдущих звеньях. С помощью математического аппарата задача управления, которая формулируется
как максимизация добавленной стоимости, может быть сформулирована следующим образом:
(1)
где Vi – это стоимость, создаваемая в
i-том звене цепочки стоимости;
Fi – функция создания стоимости в
i-том звене цепочки;
Δi – добавленная стоимость, создаваемая в i-том звене цепочки.
(2)
VN – итоговая стоимость продукта;
N – количество звеньев в цепочке
стоимости;
V0 – стоимость исходных ресурсов.
(3)
По мере развития теории анализа
добавленной стоимости, цепочки стоимости усложнялись. Для анализа и моделирования систем стоимости стали
пользоваться теорией сетевых графов
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(под узлами графов понимали события,
а дугами – процессы выполнения участниками сетей своих функций), а также
математическим инструментарием (например, методами сетей Карла Петри).
Применительно к тематике исследования инновационных экономических
систем речь идёт об изучении каждого
этапа жизненного цикла инноваций с
точки зрения той дополнительной рыночной стоимости, которая создаётся и
распределяется между участниками инновационной деятельности. Благодаря
применению ценностно-ориентированного подхода можно дать количественное обоснование процессам, протека-

сы между участниками инновационной
деятельности. В свою очередь, методы
математического моделирования могут
быть использованы для оптимизации и
анализа эффективности НИС, представленной в виде сетевого графика.
Совмещение трёх научных подходов
(функционального, процессного и ценностно-ориентированного) позволяет
системно подойти к задачам проектирования и анализа эффективности инновационных систем любого уровня (от национального до кластерного). Несмотря
на принципиальные различия, эти подходы не противоречат, а дополняют друг
друга (Рис.1).

Рисунок 1. Три подхода к анализу и моделированию инновационных систем
ющим в инновационных системах, а
также определить, насколько справедливо распределяются продукты и ресур-

Так, функциональный подход даёт
возможность определить, все ли функции, которые необходимы для существо-

81

Научный аспект №1-2012
вания НИС и достижения поставленных
целей, учтены при её разработке, достаточно ли элементов в системе для
реализации этих функций и какие связи должны быть между ними установлены. Процессный подход позволяет
разработать наиболее эффективную модель управления НИС и распределить
ответственность между участниками.

Наконец, ценностно-ориентированный
подход даёт нам представление о том,
каким образом распределяется стоимость инновационной продукции между
её участниками (элементами). С его помощью можно установить, справедливо
ли такое распределение и устойчива ли
сама система.
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Применение информационных технологий при
подготовке бакалавра социальной работы в вузах США
Вяльцева Мария Владимировна - учитель английского языка Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы СОШ №657.
Аннотация: применение информационных технологий при подготовке бакалавра социальной работы способствуют наилучшему усвоению материала, повышению познавательной активности и мотивации усвоения знаний, объективности и
своевременности результатов теста, участие в различных телекоммуникационных
проектах, конференциях, возможность подключения к библиотекам мира и просто
опроса о насущных проблемах жителей любой точки планеты.
Ключевые слова: бакалавр социальной работы, образование в США, дистанционное обучение, интернет-обучение, веб-конференции, образовательные кампусы.
Американская система университетского образования существенно отличается от российской. Главное в подготовке студента в университетах США
─ выработка навыков самостоятельного
творческого мышления и широкого кругозора на основе современных представлений.
Основным элементом учебного процесса является лекция. Студенты периодически представляют рефераты,
отчеты и отвечают на вопросы, что позволяет следить за усвоением ими учебного материала[2].
Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе создает условия для формирования методических взглядов будущего
социального работника, умения преобразовывать научный материал во фрагмент учебной дисциплины.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс позволяет

решить разнообразные педагогические
задачи, в частности, большие возможности
информационно-коммуникационные технологии способствуют
наилучшему усвоению материала, повышению познавательной активности и
мотивации усвоения знаний за счет разнообразия форм работы, объективности
и своевременности результатов теста, а
также примеров наглядной реализации,
участие в различных телекоммуникационных проектах, конференциях, возможность подключения к библиотекам
мира, и просто опроса о насущных проблемах жителей любой точки планеты.
Не смотря на это, даже в высоко интернетизированном учебном процессе в
США процесс чистого интернет-обучения составляет 20 %. В России по экспертным оценкам до 13.7% [3, с.24].
Образовательные средства ИКТ разнообразные программно-технические средства, предназначенные для
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решения определенных педагогических
задач, имеющие предметное содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимся.
При применении компьютерных
технологий весьма актуален вопрос о
соотношении компьютера и элементов
других технологий. Компьютер может
использоваться на всех этапах процесса
обучения. При этом компьютер выполняет следующие функции: 1) функции
преподавателя - источник учебной информации; тренажер; 2) функции рабочего инструмента: средство подготовки
текстов, выступлений.
Одной из форм, используемых при
подготовке бакалавра является дистанционное обучение, которое реализуется с помощью различных технологий,
в частности, создание кейсов, которые
виртуально или реально должны быть
переданы студентам для изучения и проработки на электронном носителе; или
онлайн-экзаменов и конференций с применением специальных программ типа
ICQ или Skype, особенно это эффективно при обучении гуманитарных специальностей в т.ч. социологии, которые
подразумевают сдачу промежуточных
аттестаций в форме вопросов и ответов
(в режиме онлайн).
Другой формой реализации дистанционного обучения заключается в использовании телекоммуникационных
технологий - каналов спутникового или
цифрового телевидения, которые позволяют студентам не только слушать, но и
смотреть лекции преподавателей и спе-

циалистов, а также изучать разнообразные видеоматериалы, предусмотренные
программой.
Такая модель существует на Аляске.
В течение 20 лет эта модель осуществляется Центром кросс-культурных исследований под руководством Рэя Барнхардта.
В пяти основных регионах организованы кампусы Университета Фэйрбанкс-Аляска. Каждый из кампусов соответствующим образом оборудован,
обеспечен компьютерами, Интернетом,
новыми информационными технологиями, позволяющими успешно осуществлять учебный процесс. В этих кампусах постоянно находятся несколько
преподавателей университета, которые
оказывают консультации студентам. Используются такие методы, как телеконференции, видеоконференции, консультации в режиме он-лайн и др. Создана
специальная информационная система
Alaska Native Knowledge Network, которая постоянно пополняется и обновляется. На этом веб-сайте студенты могут
найти все необходимые для процесса
обучения материалы.
Учеными Университета АляскаФэйрбэнкс разработаны специальные
учебные планы, программы обучения и
образовательные стандарты, позволяющие успешно готовить учителей национальных школ Севера на местах [1].
Также при дистанционном обучении
используется, такая форма как электронное учебное портфолио «E-Portfolio»,
которое представляет собой подборку
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документов, целью которой является
демонстрация образовательных достижений учащегося, а именно: продемонстрировать его наиболее сильные стороны студента, максимально раскрыть
творческий потенциал, интегрировать
его качественную оценку и перенести
педагогического ударения с оценки обучения на самооценку.
Существуют также вузы, в которых
организуется специальный портал, через который студенты в любое удобное для них время не только получают
доступ к учебно-методическим материалам, но и проходят все виды промежуточной аттестации. Кроме того,
некоторые учебные заведения практикуют участие своих обучаемых и препо-

давателей в веб-конференциях, использование форумов и чатов (где студенты
могут обсуждать различные интересующие их вопросы), а также тренинги на
виртуальных эмуляторах в ходе практических или лабораторных работ.
В итоге, ИКТ существенно расширяют и методически углубляют список
современных технологий организации
видов деятельности обучаемых, имеющих специфичные свойства как организационного, так и психолого-педагогического характера, отличные от
традиционных вузовских форм: лекций,
семинаров и т.д. Однако внедрение интернет-технологий в учебный процесс
должно учитывать специфику предметной области.
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На современном этапе развития конкурентных отношений, когда
предприятия применяют современные технологии, более экономичное и
производительное оборудование, совершенствуют организацию управления
предприятиями, получение прибыли
посредством увеличения цен становится проблематичным. На первый план
выходят неценовые факторы завоевания рынка, в частности посредством
улучшения качества производимой продукции, развития гарантийного и послегарантийного обслуживания, предоставления дополнительных услуг.
Управление затратами в целях формирования их оптимальной структуры, а
также снижения их величины (при условии сохранения качества выпускаемой
продукции) позволяет снизить цены на
продукцию, что при прочих равных условиях дает предприятию возможность

сохранить или даже укрепить свои позиции на рынке.
Организация эффективного управления затратами в целях их оптимизации,
повышения
конкурентоспособности
продукции и в конечном счете получения прибыли и обеспечения устойчивого финансового состояния является
приоритетным направлением в деятельности предприятий.
Управление затратами - неотъемлемая часть краткосрочной политики предприятия, направленной на обеспечение
текущей деятельности необходимыми
ресурсами и бесперебойности осуществления производственно-хозяйственной
деятельности, что и определяет актуальность выбранной темы.
В целях исчисления налога на прибыль косвенные расходы законодатель
разрешает не распределять ни между
видами деятельности, ни между видами
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продукции (п. 2 ст. 318 НК РФ). Однако практика показывает, что возможны
случаи, когда такой «оптовый» подход в
принципе не верен, и правильнее их разделить.
Расходы по обслуживанию производства и управления (накладные расходы) образуются в связи с организацией, обслуживанием производства и
управлением им. Они состоят из общепроизводственных, общехозяйственных
расходов, а также затрат, связанных с
выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими производствами и хозяйствами организации. К расходам по обслуживанию
производства и управлению относят
расходы на содержание и эксплуатацию
машин и оборудования и т.д.
Первые два вида расходов включают в себестоимость продукции по статье «Общепроизводственные расходы»
и учитывают на синтетическом счете
25 «Общепроизводственные расходы».
Общехозяйственные расходы учитывают на счете 26 «Общехозяйственные
расходы» и по такой же статье распределительные. По дебету счетов в течение
месяца отражают затраты, по кредиту
осуществляют списание затрат на производственные счета. После завершения
месяца остатки на указанных счетах отсутствуют. Для указанных расходов
установлена единая методика контроля
затрат:

- по каждому их виду составляют
плановую смету с подразделением по
статьям;
- аналитический учет затрат осуществляют по статьям в соответствии с
установленной номенклатурой;
- фактические затраты по статьям сопоставляют со сметными и устанавливают отклонения.
При отнесении конкретных затрат на
себестоимость необходима их прямая
связь с производственной деятельностью, технологией, организацией производства.
Современный отечественный учет
затрат заключается в том, что прямые
затраты капитализируются, а косвенные, в зависимости от учетной политики
организации, могут или декапитализироваться путем списания в Дебет счета
90-2 «Себестоимость продаж», или капитализироваться через счет 20 «Основное производство». В этом вопросе мы
сталкиваемся с непоследовательностью
Плана счетов:
- общехозяйственные затраты или
можно капитализировать в зависимости
от учетной политики предприятия;
- общепроизводственные затраты декапитализировать нельзя в принципе.
Относительно каждого подхода можно привести доводы «за» и «против».
Даже в одной отрасли промышленности условия технологии и производства
могут существенно различаться. Поэто-
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му механическое применение способов
распределения косвенных затрат может
вести к искажению себестоимости продукции. Организация сама определяет,
какой способ распределения наиболее
целесообразен в ее деятельности и при
ее специфике производственного процесса. Следовательно, выбирая способ
распределения косвенных затрат, необходимо учитывать конкретные усло-

вия работы организации. Важно только,
чтобы за эти затраты отвечали те должностные лица, которые могут оказывать
влияние на их величину. После выбора
конкретного подхода к распределению
косвенных затрат с учетом особенностей хозяйственной деятельности организации, ее учетной политики разрабатывается методика их распределения.
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Аннотация: В статье рассматриваются положения Градостроительного кодекса
РФ, ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ», касающиеся градостроительного
плана земельного участка и архитектурно-планировочного задания, делается вывод о неактуальности отдельных положений ФЗ «Об архитектурной деятельности
в РФ» и обязанности органов местного самоуправления заниматься подготовкой
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Правовая категория «градостроительный план» земельного участка введена в правовой оборот Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №
190-ФЗ (далее – ГрК РФ) [2]. Предыдущий Градостроительный кодекс РФ от
07.05.1998 № 73-ФЗ не предусматривал
составление такого документа, а согласование проектной документации
с органами власти или местного самоуправления проводилось уже после выполнения таковой и осуществлялась на
основанииархитектурно-планировочных заданий, которые выдавались в соответствии с Федеральным законом от
17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации».
Подготовка градостроительного плана земельного участка не внесена в качестве самостоятельного полномочия в
области градостроительной деятельностипрямо зафиксированной в ст. 8 ГрК
РФ, однако указано полномочие по под-

готовке документов территориального
планирования. В свою очередь, в пункте
2 статьи 44 ГрК РФсодержится положение о том, что
подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в
составе проекта межевания территории
(документ территориального планирования) или в виде отдельного документа.
Что касается градостроительного
плана в качестве составной части документации территориального планирования местного значения, то это, безусловно, полномочие органа местного
самоуправления, поскольку это прямо
зафиксировано в ГрК РФ, однако отсутствует однозначное пониманиеподготовки градостроительного плана
земельного участка в качестве самостоятельного документа как полномочия
органа муниципальной власти.
В пункте 17 статьи 46ГрК РФ содержится положение, согласно кото-
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рому подготовка градостроительного
плана осуществляется по заявлениям
физических и юридических лиц. При
этом федеральном уровне утверждена
только форма градостроительного плана [5]. Действующее федеральное законодательство не содержит требований
предъявлять какие-либо документы при
подаче заявки на градостроительный
план.На практике, органы местного самоуправления требуют предоставить
документы для выполнения данной муниципальной услуги [1, 6].Таким образом, заявителем может стать только
правообладатель земельного участка,
что не соотносится с положениями федерального законодательства.
Органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не
вправе требовать от заявителя документы, которые уже имеются у государственных органов и организаций, органов местного самоуправления [4].
Такой же точки зрения придерживаются некоторые исследователи, в частности Д.В. Шинкевич, указывая при этом
на то, что полномочия органов местного
самоуправления в области нормативноправового регулирования планировки
территорий охватываются только установлением порядка подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления
(ч. 20 ст. 45ГрК РФ). Порядок подготовки документации по планировке предполагает лишь организационную регламентацию действий муниципальных

органов, уточняющую применительно к
условиям конкретного муниципального
образования процедуру подготовки, изложенную в статье 46ГрК РФ [7].
Для улучшения правоотношений в
данной сфере необходимо включить в
статью 46 ГрК РФ пункт следующего содержания: «Не допускается истребовать
у заявителя документы, помимо подтверждающих статус физического лица
(паспорт) или юридического лица (свидетельство о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет)».
Несмотря на утвержденную форму
градостроительного плана земельного
участка, на настоящий момент органы
местного самоуправления до сих пор
занимаются подготовкой архитектурнопланировочных заданий, что противоречит п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», поскольку «подготовка проектной
документации осуществляется на основании архитектурно-планировочных
заданий вплоть до установления Правительством Российской Федерации формы градостроительного плана земельного участка» [3].
Предлагается для устранения существующей правовой коллизии признать
утратившим силу положения ФЗ «Об
архитектурной деятельности в РФ», касающиеся архитектурно-планировочных заданий, в частности п. 1,3,4,7 ст.
3, абз. 2 ст. 12, абз. 6 ст. 13, п.1 ст. 20, п.
5 ст.21.
Таким образом, если использовать
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расширительное толкование норм ГрК
РФ, на которые ссылался автор данной
статьи, то есть когда норме права придается более широкий смысл, чем это
вытекает из ее словесного выражения, а
также учитывать их комплексный характер, то можно сказать, что подготовка

градостроительного плана земельного
участка является обязанностью органа
муниципальной власти независимо от
того, существует ли он в составе проекта межевания территории (документ
территориального планирования) или в
виде отдельного документа.
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Женские образы в творчестве Алексея Костюшкина
Родионова Валентина Вячеславовна - студентка кафедры журналистики Владимирского государственного университета.
Аннотация: В данной работе раскрываются особенности такого явления как
современная авторская песня. Её поэтика рассматривается на примере творчества
поэта-песенника Алексея Костюшкина. Перед автором стояла задача раскрыть
тему женских образов в творчестве этого исполнителя.
Ключевые слова: авторская песня, бард, рок-поэзия, фатализм, мужское и женское начало.
С середины 80-х годов XX века авторская песня рассматривается как
часть русской поэтической традиции.
Перед современной филологической наукой, изучающей авторскую песню, стоят немалые задачи в сферах дальнейшего углубленного осмысления проблем ее
традиций и новаторства, жанров, стилевого многообразия, поэтики, стиха.
Особенный интерес представляет жанр,
получившийся на стыке рока и авторской песни – так называемый бард-рок.
Новатором в этом направлении является Алексей Костюшкин, который
органично соединил в своём творчестве
роковую и традицию авторской песни,
сплавил их воедино. Алексей Костюшкин не делит свои песни на бардовские
и роковые, потому что они представляют собой художественное целое.
Предметом исследования будут являться тексты трёх песен Алексея Костюшкина: «Алёна», «Мария», «Александра». Объектом исследования будет
женский образ в лирике музыканта.
Женский образ – одна из ключевых
тем, которая пронизывает всё творчество музыканта. Песни практически
бессюжетны. Художественное полотно

текстов пропитано эмоциями насквозь.
Связь с действительностью отрывочная,
рубленная, фактически отсутствуют
всякие причинно-следственные связи.
Жизнь показывается через отражение,
преломление человеческих чувств. В
этом состоит философская концепция
Алексея Костюшкина: окружающая
действительность – это лишь повод для
возникновения другого мира, иррациональной реальности. Экспрессивность в
высшей её степени – вот художественный приём Алексея Костюшкина.
В своих песнях он воспевает красоту женщины – чуткость и тонкость её
души. Мы анализировали три песни, в
которых представлены совершенно разные женские характеры.
Алёна - сумасшедшая птица, стремительная и быстрая. Она смотрит на
мир широко распахнутыми глазами, не
боится мечтать. Ей вообще чуждо такое понятие как страх. Она абсолютно
свободна. Самое страшное для неё – это
быть прикованной к земле, связанной
обыденностью, глупостью и ложью.
Женское творческое начало, свобода,
смелость – всё смешалось в этом образе.
Мария – прекрасная, сильная, жерт-
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венная. Она видит во всех людях добрую душу и готова придти на помощь.
Сочувствует чужому несчастью, переживает горе другого человека, как своё
собственное.
Александра – хранительница домашнего очага, женщина - мать. Она создана
для того, чтобы подарить свою любовь
одному единственному, окружить его
заботой и теплом – сделать счастливым.
Намеренно или интуитивно автор
соотносит значение имени с характером
главной героини непонятно. Однако то,
что происходит абсолютное попадание
в суть – не оставляет сомнений. «Алёна» - сверкающая, избранная, «Мария»
- возлюбленная, печальная, «Александра» - оберегающая, защищающая.
Несмотря на видимое различие этих
образов, в них можно выделить и общее:
им присуща смелость, воля, неординарность. Каждая до конца следует своим
принципам. Алёна не предаёт своей независимости ради мужчины, который
боится быть свободным. Мария любит
глубоко, сильно, взаимно, поэтому идёт
на жертву ради любимого человека.
Александра не отказывается от своего
идеала счастья – встретить своего единственного, и быть с ним вместе навек.

Фатализм,
предопределённость
сквозит во всех песнях. Несмотря на
различия в характерах героинь, в характере испытываемого ими чувстве любви, истории заканчиваются очень грустно.
Тема трагичной несостоявшейся
любви характерна для всего творчества
Алексея Костюшкина. Достижение полной гармонии двух сердец, по мировоззрению Костюшкина, невозможно.
В какой-то степени музыкант рисует идеальные женские образы, но он
схватывает сущность их характеров.
Алексей Костюшкин, близок к традиции изображения тургеневской девушки
– сильной, целеустремлённой, цельной.
Так же, как и Тургенев, Костюшкин даёт
нам наиболее полно прочувствовать характер женщины именно в сравнении с
мужчиной.
Он как бы противопоставляет мужское и женское начало в своих песнях.
Мужчина проигрывает при сравнении с
женщиной, потому что ей присуща созидательная сила, способность к творению – чувств, новой жизни. А мужчина
может только принять подаренное ему
чувство, как в песне «Мария», или же
оказывается не способен этого сделать,
как в песне «Алёна» и «Александра».
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Аннотация: Данная статья посвящена такому явлению современных западных
СМИ как «микшерная журналистика». Для того, чтобы выяснить, затронула ли оно
российскую прессу, проанализированы материалы региональной газеты «Молва».
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Впервые о «микшерной журналистике» заговорил британский журналист
Крис Дэвис в своей книге «Новости с
плоской земли». В ней он рассказывает о кризисе британских изданий. Суть
кризиса он видит в проникновении в
журналистику эффекта «микшерности».
Главным свойством «микшерной
журналистики» Крис Дэвид видит в
неспособности рассказывать своим читателям о событиях, происходящих в
обществе. «Микшерные» журналисты
больше не ищут новости как факт действительности, а занимаются поиском
материалов в интернете, из которых потом они «как миксером взбивают свои
публикации, будь они важными или тривиальными, истинными или фальшивыми» [1, 18].
Мне стало интересно, насколько
проблема «микшерной журналистики»
затронула прессу Владимирской области. Предметом моего исследования
станут материалы общественно-политической газеты «Молва», а объектом исследования – принцип, по которому они
строятся. Необходимо выявить имеет ли
место факт заимствования материалов.

Цель моей работы заключается в том,
чтобы определить, характерно ли явление «микшерной журналистики» для
российской прессы на частном примере
региональной газеты.
Любопытные результаты даёт анализ рубрики «Вокруг нас» газеты «Молва». Эта рубрика всегда посвящена жизни звёзд. Проанализирую три материала
этой рубрики из последовательных номеров газеты.
В номере от 10 марта 2011 года статья называется «Россияне стали чаще
ходить в кино»[4, 4]. Статья построена
по принципу компиляции следующих
материалов: отчёта, опубликованного на
сайте ВЦИОМа и материала с сайта «ГАЗЕТЫ.RU». Причём «корреспондент»
«Молвы» не вносит никакой собственной правки, он соединяет конкретные
части чужих материалов и подписывает
их своим именем.
В номере от 17 марта 2011 года статья
называется «Эльдар Рязанов отказался
смотреть новый «Служебный роман»[5,
4]. Этот материал на 90% позаимствован с сайта «Lenta.ru» и на 10% с сайта
«CultureStyle». «Автор» материала по
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версии «Молвы» даже не изменил название материала и не переписал лид.
В номере от 24 марта 2011 года статья называется «Пугачёва не пришла на
свадьбу Лолиты»[6, 4]. Эта публикация,
датированная 21 марта 2011 года и временем 15:35, размещена на сайте «Life.
ru» под названием «Пугачёва проигнорировала свадьбу Лолиты». Имя автора
Элеонора Лукьянова.
Из полученных данных можно сделать вывод, что человек, который «пишет» материалы для данной рубрики
не бывает на самих событиях, а создаёт
свои тексты на основании интернет-источников.
При анализе содержания газеты
«Молва» внимание также привлекает
рубрика «Сверху». В центре рассмотрения обычно ратификация какого-либо
документа главой государства. Например, заметка «Утилизация: последний
шанс»[7, 4] ранее была опубликована
под названием: «Путин продлил программу утилизации легковушек», и вышла ранее на сайте РБКа.
Материал «Подпись в электронном
виде»[3, 2] был взят с сайта РБКа. Там

он называется: «Д. Медведев узаконил
электронную подпись». РБКа сообщает,
что эта новость почерпнута из прессслужбы главы российского государства.
Корреспондент газеты «Молва» же не
делает ссылки ни на пресс-службу, ни
на РБКа. Получается, что материалы рубрики «Сверху» никак не обрабатывались корреспондентами «Молвы», нет в
них ни комментария, ни оценки.
Таким образом, газета «Молва» постоянно использует материалы несобственного «производства». Регулярность выхода «микшерных» рубрик
«Сверху» и «Вокруг нас», говорит о недобросовестности всего издания «Молвы», а не конкретных её журналистов.
Получается, что «микшерная журналистика» - это явление, которое
свойственно и для российской журналистики. То, что серьёзная общественно-политическая газета «Молва», которая позиционирует себя как «газета для
тех, кто думает», злоупотребляет приёмами «микшерной журналистики», заставляет задуматься о будущем профессии журналиста.
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Аннотация: В статье научно выдвигаются открытые автором не известные
ранее четыре закона небесной механики формирования строения Солнечной системы: Закон гармонии, закон групп, Закон последовательности и закон подобия.
Законы между собой взаимосвязаны механизмом образования группы планет и
механизмом последовательности образования групп планет и пояса астероидов
между группами. Показана механика каждого закона: Закона гармонии - в закономерном распределении расстояний круговых орбит планет в группах и планетных групп, Закона групп - в образовании групп планет и групп главных спутников,
Закона последовательности - в периодическом образовании групп планет и Закона подобия - в формировании единым механизмом групп планет, групп главных
спутников, Солнечной системы и спутниковых систем.. Приводятся наблюдаемые
факты и новые открытия, которые подтверждают существование открытых законов и их фундаментальное значение в раскрытии тайн строения всей Солнечной
системы и механики ее формирования. В статье приводится. модель строения всей
Солнечной системы.
Ключевые слова: вся солнечная система, аккумуляция группы планет, группа
протопланетных поясов, последовательность образования групп, постоянное число солнечной системы, орбитальный кометный механизм.
ВВЕДЕНИЕ
В статье применен принцип «изучения наблюдаемого строения Солнечной планетной системы для познания
ее прошлого», отдаленного от нашего
времени на 4.5 миллиарда лет. Установлено, что существующее в астрономии
представление формирования Солнечной системы одновременным образованием всех планет и только планет, исторически сложилось по гипотезе Канта
(XVII век). Распределение расстояний
всех планет от Солнца принято по ряду
чисел Тициуса – Боде (конец XVIII

века)[1;2]. Это представление всегда
противоречило наблюдаемым группам
планет и поясу астероидов между группами, а сегодня противоречит открытию
пояса Койпера и открытому объекту
«Седна».
В существующей планетной космогонической теории природа возникновения групп планет носит случайный
характер, а природа пояса астероидов
носит катастрофический характер и
объясняется разрушением гипотетической планеты «Фаэтон».
В августе 2006 года Европейским со-
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юзом астрономов у Плутона статус планеты снят, что подтвердило авторскую
модель наблюдаемого строения Солнечной системы, которая научно обоснована и опубликована в 2003 году в
монографии [10]. В монографии научно
обосновано образование планет группами (по четыре планеты в группе). Пояс
астероидов между группами и пояс
Койпера, в Солнечной системе сформировались как побочный продукт от образования групп планет. В поясе Койпера
Плутон - рядовой крупный объект пояса
Койпера (см. Рис.1). Эта модель с 2006
года введена в учебники по астрономии.

Окраину Солнечной системы сегодня определяет пояс Койпера, среднее
расстояние которого равно всего 60 а.е..
Теоретически установлено, что ее окраина определяется облаком комет Оорта, среднее расстояние которого равно
24000 а.е. [12].
Получен механизм образования в
околосолнечном диске групп протопланетных пояса (по четыре пояса в каждой
группе), в которых аккумулировались
группы планет, а Солнечная система
формировалась последовательным образованием групп планет и пояса астероидов между группами. Это является

Рисунок 1. Модель строения наблюдаемой сегодня планетной части Солнечной
системы.
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совершенно новым в истории астрономии и более правдоподобным предположением, т. к. оно впервые объясняет
все наблюдаемые факты, не имеющие
объяснения в существующей планетной
космогонической теории. Полученный
автором механизм свидетельствуют о
существовании неизвестных ранее четырех законов небесной механики формирования гармоничного строения Солнечной системы:
- закон гармонии;
- закон групп;
- закон последовательности;
- закон подобия.
Законы взаимосвязаны между собой и раскрывают тайну формирования
строения Солнечной системы.
В данной статье коротко рассмотрим
физический смысл и научное определение понятия каждого открытого Закона
небесной механики и фундаментальное значение каждого Закона в формировании строения Солнечной системы.
ЗАКОН ГАРМОНИИ
Существующая планетная космогоническая теория, основанная на идее
Канта (17 век) о формировании Солнечной системы одновременной аккуму-

ляции в околосолнечном газопылевом
диске планет и только планет, не объясняет природу возникновения групп
планет (по четыре планеты в каждой
группе), природу круговых орбит планет, пояса астероидов между группами
и природу наблюдаемой закономерности увеличения расстояний планет в
группах. Трудность теории в объяснении заключается в том, что она построена на основе ошибочного представления
о формировании Солнечной системы
одновременным образованием всех планет и только планет [1;2].
В данной статье для определения
природы наблюдаемой закономерности
увеличения расстояний планет от Солнца, проведены исследования соотношения средних расстояний пояса астероидов и пояса Койпера. Таким образом
установлено, что соотношение среднего
расстояния пояса Койпера и среднего
расстояния пояса астероидов, равно числу два умноженному на десять (2х10):
(1)
Rn+1 / Rn =2х10
Установлено, что пояса формировались и распределялись в тесной связи
с образованием групп планет. В этой
связи проведено исследование соотношений расстояний планет в группах.

Таблица 1. Сопоставление соотношений фактических расстояний планет в
группах
Пары планет
земной группы

b

Пары планет группы
планет-гигантов

b

Венера-Меркурий

1,87

Сатурн-Юпитер

1,84

Земля-Венера

1,38

Уран-Сатурн

2,0

Марс-Земля

1,52

Нептун-Уран

1,58
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Данные соотношений расстояний пар
планет в группах показаны в таблице 1.
Из таблицы видим, что соотношение
(b) расстояний соседних пар планет в
группах близки к числу два, т.е. они меняется в пределах меньше двух и больше
единицы, но не превышает числа два:
1,4 < b ≤ 2.
(2)
Следовательно, можно предположить, что число два было тем числом,
которому были равны соотношения
средних расстояний протопланетных
поясов в группах, в которых аккумулировались группы планет, а пояса формировались между группами как побочный
продукт. Из таблицы так же видим, что
планеты – гиганты аккумулировались в
поясах своей группы более устойчиво,
т.к. они аккумулировались около средних расстояний своих поясов. Поскольку в работе [6;7;10] получен механизм
формирования группы протопланетных
поясов с соотношением их расстояний
соответствующих числу два, и то, что
соотношение расстояний сформированных и наблюдаемых планет в группах
так же близко к числу два. Таким образом, получен фундаментальный вывод о том, что планеты Солнечной системы образовались только группами.
Они аккумулировались в группах протопланетных поясов, сформированных
в околосолнечном диске и имеющих соотношение средних расстояний равное
постоянному числу два Rn+1 / Rn =2 и
Для сопоставления расстояний планет в группах и средних расстояний
протопланетных поясов в группах,

построим их числовые модели.Так в
астрономических единицах расстояний
планет в группах и указанных в скобках,
средних расстояний пояса астероидов и
пояса Койпера, числовая модель получит вид:
0.373 - 0.72 - 1.0 - 1.5 .. (3.0) …
5.2 - 9.5 - 19.2 - 39.5 … (60)…
Зная, что соотношения средних расстояний протопланетных поясов равны постоянному числу два, получим
числовую модель расположения протопланетных поясов в группах и средних
расстояний, указанных в скобках, пояса
астероидов и пояса Койпера, следующего вида:
0.25 – 0.5 - 1.0 - 2.0 …(3.0) …
5 - 10 – 20 - 40 …(60)…..
В модели средние расстояния протопланетных поясов приняты условно,
точные их значения не требуется. Они
приняты только для показа соотношения средних расстояний равного постоянному числу два. Из сопоставления
расстояний планет и средних расстояний поясов не трудно увидеть, что за
время аккумуляции планет в группе
протопланетных поясов их расстояния
несколько отклонились от средних расстояний своих поясов, но сохранили
основу закономерности
увеличения
расстояний протопланетных поясов в
наблюдаемой закономерности в увеличения расстояний планет. Это является
не опровержимым фактом, убедительно
подтверждающим образование планет
группами- аккумуляцией в группах протопланетных поясов, которое имели со-
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Существование Закона гармонии
подтверждается в закономерном рас-

отношение равное числу два:
(2)
Rn+1 / Rn =2

Рисунок 2. Схема распределения средних расстояний поясов малых тел
- зон аккумуляции группы планет.
(постоянная Солнечной системы)
Подтверждается и полученный механизм формирования группы протопланетных поясов, которые имели
закономерность увеличения средних
расстояний с соотношением равным
числу два. Аккумуляцией планет в группе протопланетных поясов объясняется, природа групп планет, наблюдаемая
закономерность увеличения расстояний
планет в группах, и природа круговых
орбит планет. Таким образом, получено
постоянное число два Солнечной системы (постоянная Плеханова), которая и
является основой Закона гармонии.

положении групп планет, поясов малых
тел между группами, наблюдаемой закономерностью увеличения расстоянии
планет в группах и гармоничным строением Солнечной системы (см.Рис.1)
Закон гармонии имеет следующую
формулировку:
«При повороте, согласно эффекта
Эйнштейна, вокруг общего полюса Солнца эллиптических орбит малых тел
(комет), с эксцентриситетом (0.5 - 0.6)
большая ось одной эллиптической орбиты через каждые 60 градусов в пресечении с другой орбитой в точках Лагранжа образует четыре радиуса – вектора,
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которые при дальнейших полных оборотах орбит описывают четыре окружности, радиусы которых имеют соотношение равное числу два (Rn+1 / Rn =2)».
ЗАКОН ГРУПП
На основании Закона гармонии (закона расстояний круговых орбит) получено, что в ранний период эволюции
газопылевого диска и формирования
планетной системы существовал орбитальный механизм формирования вокруг молодого Солнца в его окружающем газопылевом диске группы из
четырех протопланетных поясов – зон
аккумуляции группы планет. Отсюда
следует, что наблюдаемые в Солнечной
системе группы планет и наблюдаемая группа галилеевых спутников планеты Юпитер явление не случайное, а
наделено конкретными динамическими и энергетическими закономерными
процессами механизма формирования
группы протопланетных поясов. Механизм основан на неизвестном ранее
свойстве эллиптических орбит с эксцентриситетом 0.5 множества малых
тел (комет) формировать группу четырех поясов из пыли, газа, малых и более
крупных тел, в которых аккумулировалась группа планет.
Процесс образования группы протопланетных поясов и аккумуляции группы планет показан на Рис.2. Существование скоплений на орбите Юпитера
– впереди его на 60 градусов «Греки»
и позади его на 60 градусов «Троянцы»
является наблюдаемым фактом, под-

тверждающим образование скоплений
в точках Лагранжа (см. Рис. 4). В работе [5;10] установлены скопления, которые расположены в виде «снежинки»
на орбите Юпитера и Земли, что также является подтверждающим фактом
формирования скоплений. При повороте скоплений вместе с орбитами вокруг Солнца (эффект Эйнштейна) они
формировали группу из четырех протопланетных поясов, в которых и аккумулировалась группа планет. Механика
формирования группы поясов показана
на Рис.3. Получено научное определение понятия Закона групп:
«Множество эллиптических орбит
малых тел обращающихся по эллипти-

Рисунок 3. Схема орбитального механизма формирования группы из четырех протопланетных поясов –зон аккумуляции группы планет.
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ческим орбитам вокруг общего полюса
(Солнце) в одной плоскости, при повороте орбит (эффект Эйнштейна), через
каждые 60 градусов в точках Лагранжа,
образуют скопления малых тел, которые
при последующих полных оборотах
формируют группу из четырех протопланетных поясов – зон аккумуляции
группы планет».
На рисунке видим, что скопления малых тел образуются в точках Лагранжа –
местах пересечения орбит малых тел из
которых при последующих поворотах
орбит малых тел (эффект Эйнштейна)
из скоплений формируется группа из четырех протопланетных поясов.
ЗАКОН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Существование короткопериодических комет в зоне внутренней группы
планет (с эллиптическими орбитами от
Солнца до пояса астероидов) свидетельствует о том, что они являются примером
тех комет которые в ранний периоде
формировали группу протопланетных
поясов, в которых аккумулировались
внутренняя группа планет. Наблюдаемые долгопериодические кометы в зоне
группы планет – гигантов (с орбитами
от пояса астероидов до пояса Койпера)
так же являются примером тех комет
которые в ранний периоде формировали группу протопланетных поясов, в
которых аккумулировались внутренняя
группа планет. В работе [5] установлено, что открытый объекта - «Седна» с эллиптической орбитой от пояса Койпера
(60а.е.) до расстояния 900 а.е.) является

одним из первых открытых объектов,
орбиты которых формировали за пределами пояса Койпера третью группу
разряженных протопланетных поясов
и третьего пояса. В третьей группе поясов аккумуляция планет не произошла,
потому что она сформирована не в зоне
околосолнечного диска, а за его пределами. Ближайшие к Солнцу две группы
протопланетных поясов были плотными, поскольку они были сформированы
в околосолнечном газопылевом диске, и
поэтому в них аккумулировались группы планет. В работе [10] установлено,
что одновременного образования групп
протопланетных поясов не наблюдается. Исследованиями установлено, что
в начале формировалась долгопериодическими кометами группа из четырех протопланетных поясов, в которой
аккумулировалась внешняя группа из
четырех планет – гигантов. Затем под
влиянием тяготения планет – гигантов
долгопериодические орбиты малых тел
были преобразованы в короткопериодические орбиты малых тел. Эти короткопериодические орбиты и формировали группу протопланетных поясов, в
которой аккумулировалась внутренняя
группа планет. Пояс астероидов формировался как побочный продукт от последовательного образования групп плане.
Последовательность образования групп
планет подтверждается тем, группы совершенно разные и то, что астероиды
внутренней части пояса отличаются от
астероидов внешней его части по химическому составу. Формулировка закона
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последовательности:
«За образованием первой (внешней)
группы планет следует формирование
второй (внутренней) группы планет при
этом между группами формируется пояс
астероидов, внешняя часть которого
формируется процессами образования
внешней группы планет, а внутренняя
часть (ближе к Солнцу) формируется
процессами образования внутренней
группы».
Схема преобразования долгопериодических орбит в короткопериодические орбиты малых тел показана на рисунке 4.

сте с группой планет-гигантов Юпитер,
Сатурн, Уран и Нептун. При формировании группы протопланетных поясов
и аккумуляции в ней внутренней группы планет: Меркурий, Венера, Земля и
Марс формировалась внутренняя часть
пояса астероидов. Следовательно, планеты внешней группы формировали
внутреннюю группу планет. Из механики Закона гармонии, Закона групп и
закона последовательности становится очевидным, что планеты это особый
класс небесных тел, которые образовались только группами. Следовательно,
малым телам, астероидам и объектам

Рис. 4. Схема образования короткопериодических орбит комет,
I этап – формирование зоны аккумуляции внешней группы планет
II этап – формирование зоны аккумуляции внутренней группы планет
На рисунке видно, что внешняя часть
пояса астероидов формировалась вме-

поясов не следует присваивать статус
малые планеты, карликовые планеты,
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т.к. это искажает сущность их происхождения и природу их существования
в Солнечной системе.
ЗАКОН ПОДОБИЯ
Из открытых законов: Закона гармонии (закона расстояний круговых
орбит), Закона групп и Закона последовательности следует существование
четвертого закона-Закона подобия. Для

этого исследованы расстояния группы
главных (галилеевых) спутников, которые обращаются по круговым орбитам
вокруг планеты Юпитер. Зная, что соотношения расстояний планет в группах
имеют закономерность приближения
их значений к числу два проведено сопоставление значений соотношений
расстояний планет в группах с соотношениями расстояний группы глав-

Таблица 2. Сопоставление отношений средних расстояний поясов (b) и соотношений расстояний планет в группах (b) и соотношений средних расстояний поясов
и соотношений расстояний галилеевых спутников.
R
R
ПЛАНЕТЫ
b (Rn+1/
b (Rn+1/
И СПУТНИКИ
Rn)
Rn)
(а. е.)
(а. е.)
Планеты земной группы
1. Меркурий
2. Венера
3. Земля
4. Марс
Средние значения

0,279
0,558
1,116
2,232

2

(bт) и (bф) группы
Группа планет-гигантов
1. Юпитер
2. Сатурн
3. Уран
4. Нептун
Средние значения
(bт) и (bф) группы
Группа галилеевых
спутников
1. Ио
тыс.км.
2. Европа
тыс.км.
3. Ганимед тыс.км.
4. Каллисто тыс.км.
Средние значения (bт) и
(bф) группы

2
2
2

0,38
0,723
1,000
1,524

5,556
11,120
22,240
44,480

2
2
2

1,589

5,200
9,540
19,18
30,07

2

255
510
1020
2040

2
2
2
2
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1,860
1,383
1,524

1,835
2,000
1,567
1,588

422
671
1070
1880

1,59
1,59
1,76
1,646
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ных спутников планеты Юпитер. Если
их соотношение будет близким к числу
два, то это будет означать, что главные
спутники аккумулировались в группе
протоспутниковых поясов, которая как
и группа планет была сформирована
единым механизмом. Это подтвердит,
что главные спутники как и планеты образуются группами по четыре спутника
в группе. Сопоставление значений соотношения расстояний планет и расстоя-

ний группы главных спутников показано в таблице 2.
Из таблицы видим, среднее значение
соотношений группы галилеевых спутников планеты Юпитер (1,646) почти
совпадает со средним значением соотношений расстояний планет внутренней
группы (1,589). Это свидетельствует о
том, что спутники образовались группой
по подобию образования групп планет.
Их группы протоспутниковых поясов

Рисунок 5. Единая модель истинного строения систем спутников планет- гигантов: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
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были сформированы в околопланетном
диске единым орбитальным механизмом. Кольца вокруг планет-гигантов и
пояс не регулярных спутников планеты
являются остаточным продуктом от образования группы главных спутников.
Орбитами каких тел (малых тел, круп-

гигантов (см. Рис.3). Установлено, что
вокруг планеты Сатурн существуют две
группы главных спутников. Получены
модели строения спутниковых систем у
всех планет-гигантов и таблицы их параметров [6].

Рисунок 6. Модель строения всей Солнечной системы
ных тел или кометами) устанавливается
в продолжении исследования малых тел
(комет).
Закон подобия имеет следующую
формулировку:
«Группы главных спутников планет
– гигантов аккумулируются в группе
протоспутниковых поясов, сформированных единым механизмом формирования протопланетных поясов в которых аккумулировалась группа планет».
На основании новых законов небесной механики получена единая модель
строения спутниковых систем планет-

ВЫВОДЫ
В статье впервые в истории астрономии установлено существование
четырех законов небесной механики
формирования Солнечной системы. На
основании новых законов небесной механики получено:
- Планеты и главные спутники планет- гигантов образуются группами.
- Установлена закономерность формирования групп планет, группы главных спутников планеты Юпитер и пояса астероидов между группами планет.
- Получено объяснение наблюдаемой
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закономерности в расстояниях планет в
группах.
- Получено объяснение природы
круговых орбит планет и главных спутников.
- Установлена единая модель строения спутниковых систем.

- Установлены группы главных спутников у всех планет - гигантов
- Получена модель строения всей
Солнечной системы.
- Установлены группы планет во внесолнечных планетных системах.
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Аннотация: Разработана технология получения евробензинов на основe катализата риформинга и изомеризата. Достигнуто уменьшение содержания бeнзола
в товарном бензине путем подготовки сырья риформинга в блоках стабилизации
и ректификации. При получении евробензинов полностью используются ресурсы
углeводородов С4-С6.
Ключевые слова: нефтепродукты, бензин, экологические характеристики бензина, удаление бензола, улучшение свойств нефтепродуктов.
Повышенные требования к защите
окружающей среды в глобальном масштабе заставили автомобилестроителей и нефтепереработчиков повысить
эффективность сгорания топлив и снизить вредные выбросы автомобильным
транспортом до норм стандартов «Евро3» и «Евро-4». Эти стандарты регулируют содержание в автомобильных выхлопах токсичных веществ.
Достигнуть снижения токсичности
можно двумя взаимосвязанными способами: изменением свойств топлив и
изменением требований системам выпуска отработавших газов и управления
двигателем автомобиля.
Бензины, отвечающие требованиям стандартов «Евро», отличаются от
обычных не октановым числом, а содержанием примесей [1].
Значительные шаги в производстве и
поставке на рынок отвечающих требо-

ваниям Евро-3 и Евро-4 автомобильных
топлив с набором многофункциональных (моющих) присадок были сделаны
после принятия правительствам в 2004
г. постановления об ужесточении экологических требований к качеству моторных топлив [2].
Одним из важных факторов в проведении технической политики по снижению вредного воздействия автомобильного транспорта на загрязнение
окружающей среды должен стать принятый правительством РК специальный
технический регламент «О требованиях
к выбросам автомобильной техникой,
выпускаемой в обращение на территории нашей страны вредных (загрязняющих) веществ».
Экологическая классификация автомобильной техники, принятая в регламенте, соответствует европейской и
устанавливает пять экологических клас-
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сов автомобилей в зависимости от выбросов вредных веществ с отработавшими газами и сроки введения в действие
технических нормативов выбросов автомобильной техникой, выпускаемой в
обращение на нашей территории.
Необходимым условием для выполнения норм по выбросам вредных веществ при эксплуатации автомобильной
техники является применение моторных
топлив с соответствующими показателями качества.
Технология производства бензинов
для автомобилей, отвечающих требованиям Евро-3 и Евро-4, должна обеспечить нормы на содержание ароматических углеводородов соответственно не
более 42 и 35% об. Содержание бензола
не должно превышать 1% об.
Основными источниками выбросов
бензола в атмосферу являются отработавшие газы автомобилей (около 70%
мас), испарения (20% мас.) и потери
(10% мас.) при заправке на автозаправочных станциях [3]. Предельно допустимая концентрация бензола в воздухе
населенных пунктов — 0,1 мг/л.
Выбросы бензола с отработавшими
газами пропорциональны содержанию
ароматических углеводородов и бензола
в топливе. При снижении содержания
бензола с 1,53 до 0,95% об. токсичность
выбросов уменьшается на 13,52% об., а
при снижении содержания ароматических углеводородов с 32 до 26,3% об. на 5,02% [4].

Источниками бензола в автомобильных бензинах на современном НПЗ являются следующие компоненты: бензин
каталитического риформинга — 78,2%;
бензин каталитического крекинга остатка — 10,2%; бензин легкого гидрокрекинга — 10,9%; бензин коксования —
0,7% [4].
Проблема снижения содержания
бензола в бензинах для отечественных
заводов усложняется из-за значительной доли (до 80%) в суммарном фонде
компонентов автомобильных бензинов
катализатов установок риформинга. В
этих катализатах содержание ароматических углеводородов превышает 70%
мас. [5], а содержание бензола составляет 2-8% об. Из-за отсутствия в составе
отечественных предприятий процессов
глубокой переработки нефти (каталитического крекинга, переработки углеводородов С4 каталитического крекинга,
гидрокрекинга) в бензиновом пуле нет
высокооктановых компонентов с низким содержанием или отсутствием ароматических углеводородов и бензола:
бензина каталитического крекинга, алкилата.
Технологии снижения содержания
бензола в бензинах каталитического риформинга и соответственно в товарном
бензине можно разделить на две группы: 1) удаление предшественников бензола из сырья риформинга. Удаление из
сырья риформинга бензола и его предшественников — циклогексана и метил-
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циклопентана достигается повышением температуры конца кипения легкой
бензиновой фракции до 95—98°С в колонне разделения бензина. В результате
содержание бензола в катализате риформинга на установках со стационарным
слоем катализатора снижается до 1,1 %
об., а на установках с непрерывной регенерацией катализатора - на 0,9% [6].
2) Удаление бензола из катализата риформинга. Бензол удаляют путем фракционирования катализата в колонне разделения с последующей переработкой
потока легкой или средней фракции.
Основная масса (80—90%) бензола концентрируется в легкой фракции с температурой конца кипения 85-90°С [7].
Как показал анализ литературных
данных, ведущие отечественные инжиниринговые фирмы и институты предлагают для внедрения процессы выделения бензола из катализата риформинга
путем дополнительной ректификации
катализата. Выделяемую при ректификации бензолсодержащую фракцию в
дальнейшем подвергают экстракции с
целью получения товарного бензола или
гидрированию с целью получения компонента бензина [7, 11].
Принятый способ удаления бензола
из катализата в дальнейшем определяет
схему процесса изомеризации. Остаток
катализата после выделения бензолсодержащей фракции из-за повышенного
(70% об.) содержания в нем ароматических углеводородов требуется раз-

бавлять в 2 раза изомеризатом — до содержания ароматических углеводородов
ниже 35% об. При этом минимальное
октановое число изомеризата должно
быть не ниже 88 (здесь и далее по исследовательскому методу).
Изомеризат с таким октановым числом можно вырабатывать только на установках с рециркуляцией непревращенных пентана, метилпентанов и гексана,
так как существующие, даже самые активные, катализаторы изомеризации не
обеспечивают получения за проход изомеризата с октановым числом более 84.
Капитальные вложения при строительстве установки изомеризации с полной
рециркуляцией в 4 раза превышают стоимость однопроходной установки, а эксплуатационные затраты возрастают в 6
раз [13, 14].
Оптимизация схемы переработки
прямогонного бензина
Выбор оптимального способа снижения содержания бензола в товарных
бензинах - ключевая проблема реализации производства экологически чистых
бензинов, соответствующих евростандартам. От выбранного способа в период организации производства зависят
размеры капиталовложений и себестоимость евробензинов. На гидроскиминговых НПЗ единственной сырьевой базой для получения товарных бензинов
является прямогонный бензин с возможностью вовлечения небольшого количества бензинов-отгонов, образующихся
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при гидроочистке средних дистиллятов
(0,3-0,5% на нефть).
Прямогонный бензин представляет собой фракцию 35-180°С. Он содержит углеводороды С5—С10 различного
класса и примеси органических соединений серы, азота, кислорода.
На установке риформинга около
100% циклогексана и 50% метилциклопентана превращаются в бензол. В некотором количестве бензол образуется
из парафинов С6, а также в результате
деалкилирования более тяжелых ароматических соединений. Процесс деалкилирования интенсифицируется при
повышении температуры и давления
процесса риформинга.
Гептан и более тяжелые парафины
гидрокрекируются катализатором изомеризации. Кроме того, они могут способствовать крекингу парафинов С5 и
С6. Основными (~90%) побочными продуктами являются изобутан, н -бутан и
пропан. Для достижения оптимальных
показателей процесса изомеризации
содержание парафинов С7+ в сырье не
должно превышать 3% об. Тяжелые соединения обладают свойством препятствовать изомеризации и способствовать отложению кокса на катализаторе,
что сокращает срок службы последнего.
Таким образом, при разделении прямогонного бензина на сырье риформинга и сырье изомеризации должно происходить разделение углеводородов С6 и
С7.

Однако существующие на НПЗ двухколонные технологические схемы для
стабилизации прямогонного бензина
и разделения его на фракции н.к. - 85
(100)°С и 85 (100)°С - к.к. не обеспечивают требуемого качества разделения.
Поэтому промежуточная фракция 62
(85)-100°С обычно выводится боковым
погоном.
В случае трехколонной схемы стабилизации и разделения осуществляется
разгонка фракции 85— 180°С в дополнительной колонне. Но это приводит к
уменьшению октанового фонда бензина
или объема выработки товарного бензина (при использовании промежуточной
фракции для получения ароматических
углеводородов), а также к усложнению
технологических схем производства
бензинов за счет включения дополнительных процессов разгонки катализата
или отвлечения средней фракции прямогонного бензина из производства высокооктанового бензина [15].
При отвлечении неароматических
углеводородов С6—С7 из компаундирования становится невозможным разбавление катализата до содержания
ароматических углеводородов, соответствующего требованиям евробензинов.
Стабилизация и ректификация прямогонного бензина проводятся в блоках
вторичной разгонки установок АВТ-5,
АВТ-6 и в блоке подготовки сырья установки ЛЧ-35-11/600 по двухколонной
схеме. Сырье риформинга характери-
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зуется содержанием ~ 4% бензолобразующих, общим содержанием до 10%
углеводородов С6. Содержание углеводородов С7 во фракции н.к.- 85°С достигает 5 - 7%. Флегмовое число в колонне
ректификации стабильного бензина для
четкого разделения бензина недостаточно.
Качество разделения прямогонного бензина на фракции н.к. - 85 и 85 180°С удовлетворяет одновременно
требованиям, предъявляемым к сырью
процесса изомеризации «ИЗОМАЛК» и

и малоразветвленных структур, низкие
температуры напротив, благоприятствуют образованию более разветвленных
изомеров и получению, следовательно,
изомеризата с более высокими октановыми числами (табл. 1). Содержание
нормального алкана в равновесной для
данной температуры смеси уменьшается с увеличением числа атомов углерода
в его молекуле (табл. 1)
Этот процесс легко катализируется
кислотами Льюиса — хлоридом алюминия, фторидом бора, хлоридом цинка.

Таблица 1. Состав равновесных смесей парафиновых углеводородов С4 – С6
Углеводород
С4
н-бутан
изобутан
С5
н-пентан
метилбутан
диметипропан
С6
н-гексан
метилпентаны
диметилбутаны

Состав, % мол.
При
При
227 °С
327 °С

При
25 °С

При
127 °С

28,0
72,0

44,0
56,0

54,0
46,0

60,0
40,0

68,0
32,0

3,0
44,0
53,0

11,0
65,0
24,0

18,0
63,0
13,0

24,0
67,0
9,0

32,0
63,0
5,0

1,3
9,6
89,1

6,3
23,5
70,2

13,0
36,0
51,0

19,0
42,0
39,0

26,0
64,0
10,0

к сырью каталитического риформинга.
Так как реакции изомеризации парафинов, протекают без изменения объема, термодинамическое равновесие зависит только от температуры: в смеси
нормальные «алканы — изоалканы» с
повышением температуры равновесие
смещается в сторону неразветвленных

При
527 °С

Более чем двухлетняя эксплуатация
катализатора в процессе «ИЗОМАЛК»
не выявила отрицательного воздействия
углеводородов С7 на его работу. Однако отмечено снижение октанового числа
изомеризата при высоком содержании в
сырье углеводородов С7 из-за разбавления ими углеводородов С5-С6.
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Разработанная технология удаления предшественников бензола из сырья риформинга позволила ОАО «ЛУКОЙЛ» перейти на выпуск бензинов,
удовлетворяющих требованиям стандартов «Евро-3» и «Евро-4» при минимальных капиталовложениях. Кроме
того, эта технология в сравнении с аль-

тернативными технологиями удаления
бензолобразующих фракции позволила
минимизировать эксплуатационные затраты и полностью использовать ресурсы углеводородных фракций С4-С6 в
качестве сырья изомеризации или при
смешении товарных бензинов.
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Программная инженерия. Проект SWEBOK
Казакова Ирина Анатольевна - доцент Пензенского государственного университета.
Аннотация: В статье рассматривается один из основных документов в области
программной инженерии – Руководство к Своду Знаний по Программной Инженерии, а также области знаний, которые соответствуют процессам проектирования
ПО.
Ключевые слова: программное обеспечение, программная инженерия, IEEE,
ACM, SWEBOK.
Термин SofWware Engineering (SWE
– программная инженерия) был введён
Фридрихом Л. Бауэром в 1968 году на
конференции подкомитета НАТО по науке и технике (г. Гармиш-Партенкирхен,
Германия) [1, с.31]. В России программная инженерия называлась технологией
программирования. Такой перевод термина «software engineering» предложил
в 70-х годах прошлого века академик
А.П.Ершов. Более современный перевод этого термина – программная инженерия – предложил в конце 90-х годов
И.В. Поттосин, один из ведущих российских ученых в области информатики.
По Барри Боэму1 программная инженерия – это практическое применение
научных знаний при разработке и создании компьютерных программ и связанной с ними документации, необходимой для их разработки, использования и
поддержки
Институт IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers – Институт ин-

женеров по электротехнике и электронике) определяет этот термин как систематический подход к развитию, действию,
поддержке и прекращению эксплуатации программного обеспечения (ПО).
Возникновение программной инженерии как дисциплины разработки ПО
определено многими факторами, среди которых самыми важными являются
следующие [2, c. 43]:
1. накопление в области создания
ПО значительного объема разнородных
знаний,
2. появление новых методов проектирования и разработки ПО;
3. совершенствование методов обнаружения ошибок в ПО;
4. эффективная организация работы
коллективов разработчиков ПО.
C 1993 года IEEE и ACM (Association
for Computing Machinery – Ассоциация
вычислительной техники) координируют свои работы в рамках специального совместного комитета – Software
Engineering Coordinating Committee

1. Барри Боэм – американский инженер-программист, известный тем, что вывел эмпирическую
формулу оценки срока проекта по его трудоемкости на основе анализа результатов 63 проектов
разработки ПО, в основном в аэрокосмической области
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(SWECC). Проект SWEBOK был инициирован этим комитетом в 1998 году.
Предположительный объем содержания SWEBOK привели к тому, что было
рекомендовано проводить работы по
реализации проекта не только силами
добровольцев из представителей крупнейших потребителей и производителей
программного обеспечения (ПО), но и
на основе принципа полной занятости.
Базовый комплекс работ, в соответствии
со специальным контрактом, был передан в Software Engineering Management
Research Laboratory Университета Квебек в Монреале (Université du Québec
à Montréal). Среди компаний, поддержавших этот уникальный проект, были
Boeing2, MITRE3, Raytheon4, SAP5.
К 2004 году были сформулированы
два ключевых описания того, что сегодня называют основами программной
инженерии:
1. Guide to the Software Engineering
Body of Knowledge (SWEBOK), IEEE
2004 Version - Руководство к Своду
Знаний по Программной Инженерии, в
дальнейшем просто SWEBOK;
2. Software Engineering 2004.
Curriculum Guidelines for Undergraduate
Degree Programs in Software Engineering
– Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики в

университетах.
Проект SWEBOK планировался в
виде трех фаз: Strawman (соломенный
человек), Stoneman (каменный человек)
и Ironman (железный человек). К 2004
году была выпущена версия Руководства по Своду Знаний третьей фазы –
Ironman, то есть максимально приближенная к окончательному варианту и
одобренная IEEE в феврале 2005 года.
Назначение SWEBOK – в объединении знаний по инженерии ПО. В этом
ядре были систематизированы разнородные знания в области программирования, планирования и управления.
SWEBOK включает 10 областей знаний (knowledge areas, KA), которые соответствуют процессам проектирования
ПО и методам их поддержки а именно
[3, с. 43]:
1. Software requirements –требования к ПО.
2. Software design – проектирование
ПО.
3. Software construction – конструирование ПО.
4. Software testing - тестирование
ПО.
5. Software maintenance – сопровождение ПО.
6. Software configuration management
–управление конфигурацией.

2. Американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной,
космической и военной техники.
3. Американская корпорация, разрабатывающая многие проекты для Министерства обороны
США.
4. Американская компания, крупный поставщик военного ведомства США. Более 90 % доходов
компании – от оборонных заказов.
5. Немецкая компания, известный производитель программного обеспечения. была создана
пятью бывшими сотрудниками IBM.
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7. Software engineering management –
управление в программной инженерии.
8. Software engineering process – процессы программной инженерии.
9. Software engineering tools and
methods – инструменты и методы программной инженерии.
10. Software quality – качество ПО.
В дополнение к ним, SWEBOK также включает обзор смежных дисциплин,
связь с которыми представлена как фундаментальная, важная и обоснованная
для программной инженерии:
1. Computer engineering – разработка
компьютеров.
2. Computer science – информатика.
3. Management – общий менеджмент.
4. Mathematics – математика.
5. Project management – управление

проектами.
6. Quality management – управление
качеством.
7. Systems engineering – системное
проектирование.
Программная инженерия является развивающейся дисциплиной. Она
не касается вопросов конкретизации
применения тех или иных языков программирования. Руководство к своду
знаний SWEBOK включает базовое
определение и описание областей знаний и является необходимым для понимания вопросов разработки ПО. Одной
из важнейших целей SWEBOK является
именно определение тех аспектов деятельности, которые составляют суть
профессии инженера-программиста.
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АНАЛИЗ СТОЙКОСТИ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ К ФАКТОРАМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
Костин Алексей Владимирович - аспирант Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва.
Аннотация: Предложены основные принципы методики теоретической оценки стойкости БА КА к факторам ЭСР. Такая методика позволит решить вопрос о
необходимости и достаточности принятых мер по защите БА КА от факторов ЭСР
на этапе проектирования последней. В основе методики лежит расчёт отклика контура, состоящего из источника полезного сигнала, нагрузки, сигнального и общего
проводов. Под откликом понимается ЭДС, наводимая в контуре.
Ключевые слова: Электростатический разряд, бортовая аппаратура, космический аппарат, экран, электромагнитное поле, электродвижущая сила, прибор, элементы конструкции.
В связи с бурной эволюцией электроники (применением полупроводниковой
техники с высокой интеграцией) вновь
остро встал вопрос о защите бортовой
аппаратуры (БА) космических аппаратов (КА) от воздействий электростатических разрядов (ЭСР). Классической
мерой является исключение разности
потенциалов между электропроводящими элементами конструкции, для этого
все они соединяются между собой (металлизируются). Все электроизоляционные материалы тоже металлизируются
путём нанесения токопроводящих покрытий. Металлизировать все элементы конструкции КА удаётся не всегда и
ЭСР возникают. ЭСР создают электромагнитные поля (ЭМП), которые воздействуют на БА и могут вызвать сбой
последней или даже отказы.
Для исключения воздействия ЭМП
приходится экранировать БА. Экрани-

рование подразумевает использование
электропроводных корпусов без щелей
и отверстий, электропроводных (экранированных) соединителей. Если имеются отверстия в корпусах приборов,
то они должны быть выполнены в виде
лабиринтов, пройдя через которые ЭМП
существенно ослабляются.
Однако, вопрос о необходимости и
достаточности принятых мер по защите от ЭСР остаётся открытым на этапе
проектирования БА, и подтвердить правильность выбранных конструктивных
решений можно только при натурных
испытаниях системы. Если на этом этапе будет получен отрицательный результат, то возникнет необходимость
доработки БА. Такие доработки вызывают дополнительные затраты и могут
даже задержать сдачу изделия. Другое
дело, если меры, принятые для защиты
от ЭСР, избыточные. Это ведёт к удоро-
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жанию приборов, увеличению их массы
и габаритов.
Всё это имеет место, так как отсутствует теоретическая методика оценки
воздействия ЭСР на БА. В настоящее
время в СГАУ, совместно с предприятиями космической отрасли, ведутся работы по исследованию влияния факторов
ЭСР на БА КА. На основании результатов исследований разрабатывается методика теоретической оценки стойкости
БА к факторам ЭСР, а также рекомендации по применению оптимальных методов защиты. Рассмотрим кратко основные идеи разрабатываемой методики.

2. Рассчитывается ЭМП ЭСР и картина растекания токов на внешней поверхности корпуса БА при прямом разряде.
3. Рассчитывается поле внутри корпуса прибора и внутри локальных экранов (ослабленное поле).
4. Определяется ЭДС помехи в приёмнике.
5. Определяется реакция функциональных узлов БА на ЭДС помехи.
По результатам расчёта принимается
решение о работоспособности БА в условиях воздействии ЭМП, вызванного
ЭСР.

Рисунок 1. Схема воздействия ЭСР на БА
Для оценки воздействия полей ЭСР
и БА рассматривается как единая система. Схема воздействия ЭМП ЭСР на БА
представлена на рисунке 1.
Исходными данными для расчёта
являются: известная зависимость разрядной силы тока от времени, расстояние от места возникновения ЭСР, длина
дуги ЭСР, конструкция БА. Расчёт проводится в несколько этапов:
1. Априори определяются функциональные узлы БА, чувствительные к
ЭМП, вызванному ЭСР.

ЭСР могут возникать как между соседними элементами конструкции КА,
которые не являются частями рассматриваемого прибора, так и между первыми и корпусом последнего. Назовём
их условно непрямой ЭСР и прямой ЭСР
соответственно. Непрямой ЭСР воздействует на БА посредством создаваемого
ЭМП. Прямой ЭСР может создать токи
на поверхности корпуса БА.
Для определения ЭМП ЭСР представляется в виде элементарного электрического излучателя (диполя Герца).
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Значение длины дуги разряда определяется с учётом напряжения разряда по
известным зависимостям напряжения
разряда от величины межэлектродного
промежутка [2]. Лучше, если координаты точек, между которыми происходит
ЭСР, известны, но зачастую, предсказать их невозможно ввиду сложностей
конструкции и процесса электризации
(1) КА. Таким образом, кроме длины дуги
разряда существует сложность опрегде p - комплексная амплитуда тока деления расстояния от ЭСР до корпуса
в вибраторе; r, Θ, ф - координаты сфе- БА. За него следует принять расстояние
рической системы координат; γ - ком- до ближайшего неметаллизированного
плексный коэффициент распростране- элемента конструкции КА.
Для аппроксимации импульса разния; l – длина вибратора (длина дуги
разряда); ε0 – диэлектрическая постоян- рядного тока использовалось следуюная; ω – угловая частота;
- мни- щее выражение
мая единица.
(3)
При расчёте следует рассматривать
где I – амплитуда импульса разрядтолько ближнюю зону, и только направление максимума диаграммы направлен- ной силы тока; p1, p2 – коэффициенты,
ности (Θ=90˚). В этой части простран- отвечающие за длительность самого имства поле будет максимальным (худший пульса и его переднего фронта.
Корпуса БА КА изготавливаются,
вариант). Учитывая, что для вакуума
без потерь
(µ0 – магнитная как правило, из электропроводящих
постоянная), а такое допущение можно материалов или покрываются им (с цесделать для среды, в которой функцио- лью металлизации), и являются элекнирует БА КА, выражения (1) примут тромагнитными экранами. Ослабление
ЭМП корпусом и локальными экранами
вид:
(если таковые имеются) определяется
через эффективность экранирования.
Эта величина является отношением
напряжённости поля какой-либо точки наблюдения при отсутствии экрана
(2)
к напряжённости поля в той же точке
Поле последнего описывается выражениями [1]:

i
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при наличии экрана [3]. Здесь имеется
ввиду, что точка наблюдения находится
внутри экрана, а источник поля действует на экран с внешнего пространства.
Поле внутри экрана будет являться
суперпозицией двух составляющих. Условно назовём их диффузионной и дифракционной. Диффузионная составляющая вызвана проникновением внешнего
поля внутрь сквозь стенки. Дифракционная-вызвана проникновением через
неоднородности (отверстия и щели),
которые полностью исключить не удаётся. Методика расчёта поля достаточно
сложна и в настоящей статье не приводится. Она подробно описана в [4].
Даже если все детали корпуса БА
металлизированы, она не застрахована
от прямых разрядов, т. е. разрядов непосредственно в корпус. Это связано с
тем, что неметаллизированные элементы конструкции КА могут разрядиться в
корпус БА. В процессе прямого ЭСР по
корпусу БА текут токи. Определив эти
токи, можно найти поле внутри корпуса.
Для получения картины растекания
токов по корпусу БА от ЭСР целесообразно использовать модель сосредоточенных элементов. Суть модели заключается в том, что составляются эскизные
чертежи мозаики внешней поверхности
корпуса БА. При необходимости проводится кусочно-линейная аппроксимация
реальных поверхностей корпусов БА
сложной формы. Затем корпус разбивается на элементарные геометрические

фигуры.
Набор элементарных фигур преобразуется в поверхностную сетку: совокупность связанных узлов. При этом
каждая связь (ветвь) представляется в
виде элементов электрической цепи, номиналы которой рассчитываются с учетом геометрии данного элемента и его
материала, образующих в целом эквивалентную электрическую схему поверхности БА. Таким способом проводится
синтез структурной электрофизической
модели. Для наглядности на рисунке 2
приведен пример преобразования простой геометрической модели поверхности БА КА в эквивалентную электрическую схему.
Значения токов, текущих по корпусу,
рассчитываются методом теории цепей.
При определении номиналов эквивалентных сопротивлений схемы необходимо помнить, что переменные токи текут по поверхности электропроводящих
материалов. Чем ниже частота, тем
больше глубина проникновения. Другими словами, не только реактивное, но и
активное сопротивление будет зависеть
от частоты. Поскольку спектр ЭСР достаточно широк, то пренебрегать этим
нельзя.
Число разбиений по каждому элементу определяется исходя из требуемой точности вычислений. Однако, следует иметь в виду, что при увеличении
степени дискретизации резко возрастает количество электрических элементов
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Рисунок 2. Преобразование простой геометрической модели поверхности БА
КА в эквивалентную электрическую схему
в эквивалентной электрической схеме, мость, t – время, S – площадь, огранипредставляющей всю поверхность кор- ченная контуром. Нагрузкой в этих конпуса. Это может значительно увеличить турах являются функциональные узлы,
время расчета токов. В случае необхо- чувствительные к ЭМП вызванному
димости можно увеличить степень дис- ЭСР, определённые на этапе 1 расчёта.
Если представить, что поле внутри
кретизации необходимого участка поверхности. Для этого каждый элемент экрана или корпуса БА однородное, а
разбивается дополнительно на опреде- вектор расположен перпендикулярно S,
то выражение (6) существенно упрощалённое количество элементов.
Поле будет также проникать внутрь ется
сквозь стенки и через неоднородности.
По рассчитанному полю внутри
(5)
экрана определяются ЭДС помех наводимых в приёмниках. Приёмниками
В реальных электромагнитных экрапомех являются токовые контуры, состоящие из источников сигналов нагру- нах поле однородным, конечно, не будет,
зок, сигнальных и общих проводов (см. но при определённых условиях такое
рисунок 3). ЭДС помех определяется по допущение может быть справедливым.
закону Фарадея [1]
(4)
где B - магнитная индукция, H - напряжённость электрического поля,
µ - относительная магнитная проницае121

Рисунок 3. Токовый контур (приёмник помехи)
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Для оценки реакция функциональных узлов БА на ЭДС помехи используют либо найденный спектр помехи, либо
зависимость ЭДС помехи от времени.
При оценке анализируются комплекс-

прибора, а uвыхN(t) является выходным
напряжением прибора. Воспользовавшись математическим аппаратом теории цепей, можно найти выходной сигнал прибора
(6)

ные воздействия полезных сигналов и
помех на вход функциональных узлов
БА. Рассмотрим пример. Выделим произвольный фрагмент функциональной
схемы, имеющий вид N четырёхполюсников, соединённых каскадно. Представим его в виде эквивалентной схемы,
показанной на рисунке 4.

где i – номер каскада (i=1...N).
Аналогичное выражение можно записать для любого фрагмента функциональной схемы с разным количеством
многополюсников, соединённых любым
образом. По результату принимается
решение о работоспособности функционального узла и всей БА в условиях

Рисунок 4. Эквивалентная схема
В каждом каскаде есть источник
ЭДС ес(t) с внутренним сопротивлением rс, который имитирует источник выходного сигнала каскада. Между каскадами включен источник еп(t), который
имитирует помеху, наводимую в проводах или печатных проводниках, соединяющих каскады. uвх(t) и uвых(t) - входные и выходные напряжения каскадов.
uвх1(t) является входным напряжением

воздействия факторов ЭСР, и необходимости дополнительной защиты.
Таким образом, предлагаемая методика позволит исключить необходимость доработки приборов по
результатам натурных испытаний, оптимизировать конструкцию с точки зрения
защиты от факторов ЭСР, тем самым сэкономить деньги и время.
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СМАЧИВАЕМОСТЬ ПАЯЛЬНЫХ ПАСТ
Шумских Илья Юрьевич - аспирант Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева
Аннотация: В статье рассмотрены характеристики паяных соединений, исследованы взаимосвязи первоначальных параметров материалов входящих в состав
паяных соединений и параметров самого паяного соединения в определенный момент времени, подробно изучен процесс смачивания металлов.
Ключевые слова: паяные соединения, паяльная паста, смачивание, параметры,
паяемость, надежность, качество.
Контроль качества РЭА является
важнейшей операцией и должен проводиться со стадии проектирования изделия. Никакой другой процесс, кроме
пайки, не вмещает в себя такой широкий круг физико-химических явлений,
протекающих в твердой, жидкой и газовой фазе: восстановление и диссоциация, испарение и возгонка, смачивание
и капиллярное течение, диффузия и растворение, пластифицирование и адсорбционное понижение прочности.
Характеристики паяных соединений
зависят не только от природы их получения, но и от параметров припоев, паяльных смесей и паст, а также спаиваемых
материалов. Наиболее распространенным методом конструирования и сборки
печатных узлов на сегодняшний день является технология поверхностного монтажа (SMT - Surface Mount Technology)
или SMD - технология (Surface Mounted
Device - прибор, монтируемый на поверхность). Паяльная паста служит неотъемлемой частью такой технологии,
поэтому и рассмотрим именно ее параметры.

Паяльная паста представляет собой
массу, состоящую из смеси порошкообразного припоя с частицами, обычно
сферической формы, и флюса связки.
Свойства паяльной пасты зависят от
процентного содержания металлической составляющей, типа сплава, размеров частиц порошкообразного припоя,
типа флюса и всевозможных присадок
для улучшения смачиваемости. Реологические свойства паяльных паст позволяют использовать автоматическое
нанесение. Немаловажны и электрические свойства. Паяльная паста служит
временным клеем во время установки
компонентов и образует постоянное
электрическое и механическое межсоединение после операции пайки. Развитие технологии паяльных паст не только
поддерживает непрерывную миниатюризацию в электронной промышленности, но также подает надежду на внедрение недорогих процессов формирования
шариковых выводов.
Требования, предъявляемые к паяльным пастам, следующие:
- температура плавления паяльной
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пасты должна быть ниже температуры
плавления паяемого металла;
- паяльная паста должна обладать хорошей клейкостью для удержания компонентов до пайки;
- паяльная паста должна обладать хорошей текучестью в жидком состоянии,
смачивать поверхности металлов, растекаться, проникать в узкие зазоры (но
иметь стойкость к растеканию при предварительном нагреве);
- паяльная паста должна образовывать с соединяемыми материалами
сплав, обеспечивать прочную связь;
- коррозионная стойкость паяных
швов у материала должна быть одинаковой, во избежание электрокоррозии;
- температурный коэффициент линейного расширения паяльной пасты и
основного металла должны быть одинаковы во избежание остаточных напряжений и трещин;
- паяльная паста не должна в значительной степени снижать прочность и
пластичность соединяемых материалов;
- электропроводность, теплопроводность и другие физико-химические
свойства паяльной пасты и основного
металла не должны кардинально отличаться;
- паяльная паста должна как можно дольше храниться без изменения
свойств;
- после пайки паяльная паста должна
оставлять минимальное количество легко удаляемых остатков флюса.
Из вышесказанного следует, что
успешное нанесение паяльной пасты и

ее оплавление основываются на хорошо
продуманной реологии пасты. Вязкость
паяльной пасты должна быть достаточно высока для поддержания устойчивого взвешенного состояния тяжелого
порошкообразного припоя во флюсе во
время хранения и обращения. В то же
время она должна быть довольно низка
во время нанесения пасты, чтобы паста могла легко течь через отверстия в
трафарете. Затем, после нанесения, вязкость пасты вновь должна быть достаточно высока для того, чтобы сохранить
форму отпечатков пасты и избежать расползания и образования перемычек как
перед, так и после оплавления.
Поэтому, большинство современных
предприятий при входном контроле и
непосредственно перед использованием паяльных паст используют только
системы измерения вязкости, вискозиметры, ошибочно полагая, что параметр
вязкости определяет качество паяльной
пасты и ее способность сохранять свои
свойства.
Тем не менее, способность пасты
равномерно наноситься на поверхности
(клейкость), такие свойства, как смачиваемость и растекаемость, отсутствие
эффекта излишней растекаемости —
вот основные параметры паяльной пасты, определяющие качество конечных
продуктов.
Плохое смачивание или отсутствие
смачивания очень неприятный дефект,
поскольку его трудно обнаружить, а его
наличие может вызвать серьезные претензии, если изделие уже попало на ры-
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Плохая смачиваемость является дефектом паяльных паст. Этот дефект
влияет на возникновение таких дефектов выпускаемых печатных узлов, как
микрозамыкание, сдвинутый участок,
ложная пайка, холодная пайка, эффект
«надгробного камня», трещины в пайке,
слабое соединение, пустоты и др.
Очень часто изделия могут оказаться
в условиях с постоянно изменяющимися температурами, изменяющейся влажностью, могут подвергаться ударам и
вибрациям. Если пайка недостаточно
прочная, в соединениях возможно развитие трещин или, что еще хуже, компоненты схемы могут просто отлетать от
платы. Поэтому показателю смачиваемости зачастую присваивается наивысший приоритет среди других основных
характеристик, таких как время сохранения липкости и других показателей
реологии паст.
Смачивание – это тот процесс в пайке, где припой входит в прямой металлический контакт с металлами, которые
спаиваются в соединение, создавая в
нем специальный сплав припоя и металла. В свою очередь, это предполагает,
что металлическая поверхность соединения настолько чиста, что можно создать металлический контакт.
Когда жидкость попадает на поверхность твердого тела, она принимает
определенную форму, которая определяется свойствами и жидкости и твердого тела. Угол в точке контакта жидкости с твердой поверхностью между

плоскостями жидкости и твердого тела
называют «угол контакта». Величина
этого угла служит показателем смачиваемости. Естественно на практике никто не измеряет величину этого угла.
Это технологически и невозможно и не
принципиально. Контроль смачиваемости производится визуально. Иногда
снимки контролируемого соединения
сравниваются с эталонными снимками, но, зачастую, плохая смачиваемость
очевидна и без этого.
Часто для описания связи между
металлом и припоем, когда припой
смачивает металл, используют термин
«интерметаллид» (в качестве интерметаллической связи). Но это неправильно: в действительности этот точный
металлургический термин относится к
интерметаллическим соединениям, т.е.
соединениям элементов, чьи атомы имеют чрезвычайно высокое сродство друг
с другом – настолько близкое, что их
наличие отрицает связь с другими элементами другими средствами. Чтобы
понять разницу между интерметаллическими соединениями и сплавами, очень
важно понимать, что интерметаллические химические соединения имеют
фиксированные стехиометрические соотношения. Сплавы же характеризуются соотношениями металлов, которые
могут быть различными.
Смачивание осуществляется, когда
припой входит в близкий контакт с атомами металлов. Если поверхность металла абсолютно чистая и на ней имеются атомы металлов, тогда припой
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смачивает металл, формируя связь с атомами металла на поверхности раздела.
После того, как это межповерхностное
сцепление сформировалось, его нельзя
удалить.
Если же металлическая поверхность
каким-либо образом загрязнена, скажем,
окислена, и на поверхности нет атомов
металлов, тогда не происходит смачивания подобно тому, как капля воды на
масляной поверхности остается в форме
капельки.
Рассматривая процесс смачивания
металлов, необходимо определить два
других термина. Первый обозначает несмачивание, означающее, что частично
или на всей металлической поверхности,
которую нужно припаять, нет припоя.
Обычно это происходит на поверхности, где загрязнение или оксид препятствуют формированию необходимого
сцепления между металлом и слоем
припоя. Второй обозначает десмачивание – утерю способности смачиваться –
когда, после того как произошло соединение припоя с поверхностью, припой
оттягивается от металлической поверхности и образует случайным образом
разбросанные капли. В дальнейшем
припой нельзя собрать из-за возникшего высокого поверхностного натяжения.
Иногда бывает трудно определить случай десмачивания, простого визуального контроля бывает недостаточно.
Причина обеих проблем обычно заключается в недостаточной чистоте
металлической поверхности, хотя десмачивание может иметь место, когда об-

разуются большие количества интерметаллических соединений.
Для начала рассмотрим влияние компонентов сплава на смачивание, сделаем выводы, и потом уже будем изучать
причины плохой смачиваемости, обусловленные не природой самой пасты, а
условиями ее эксплуатации (например,
разновидностью температурных профилей оплавления).
Так как на смачивание большое
влияние оказывает образование интерметаллических соединений и так как
образование интерметаллических соединений определяется реакцией между
элементами, справедливо ожидать, что
компоненты сплава припоя будут иметь
значительное влияние на смачивание
припоев. Существует следующий порядок ранжирования ряда эвтектических
двойных сплавов по их способности содействия смачиванию: олово > свинец >
серебро > индий > висмут. Данный порядок ранжирования сохраняется даже
для трех- и четырехкомпонентных припоев.
Также необходимо отметить, что
влияние компонентов сплава на смачивание должно рассматриваться только как руководящий принцип. Многие
другие параметры, такие, как вязкость
или совокупное воздействие, могут доминировать над влиянием отдельных
компонентов и изменить относительный порядок растекания припоев. Например, хотя чистое Sn по смачиванию
медной поверхности превосходит эвтектический сплав SnPb , припой SnAgBi,
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такие, как Sn91,7/Ag3,5/Bi4,8, смачивают лучше, чем эвтектический припой
SnAg, несмотря на добавдение менее
предпочтительного элемента Bi.
При образовании окисной пленки
на поверхности спаиваемых тел именно
эта пленка, как уже говорилось выше,
становится основным препятствием
на пути их хорошего смачивания припоем. Флюс, который помимо шариков
сплавов входит в состав паяльных паст,
играет большую роль для обеспечения
должной смачиваемости. При этом он
выполняет следующие функции:
- образует однородную структуру с
припоем;
- обеспечивает необходимые реологические свойства паяльной пасты, снижает поверхностное натяжение припоя;
- способствует сохранению формы
отпечатков пасты;
- обеспечивает клеящие свойства паяльной пасты для фиксации компонентов после их установки;
- удаляет оксиды с поверхностей,
подлежащих пайке, и частиц припоя;
- создает защитную пленку для предотвращения повторного окисления в
процессе пайки;
- содействует самоцентрированию
компонентов в процессе пайки;
- содействует передаче тепла при
пайке.
Флюс состоит из различных канифолей, активаторов, тиксотропных материалов и растворителей. За паяемость
отвечают канифоли и активаторы. Тиксотропные материалы и растворители

на паяемость не влияют.
После рассмотрения компонентов
паяльных паст, напрашивается вывод,
что плохая смачиваемость, которая
обычно встречается на выводах ИС, вызывается следующими причинами:
1.Сильным окислением основного
металла (меди, фосфористой бронзы и
др.). В производстве корпусов с выводами сначала проводится металлизация выводного провода припоем, затем
вывод формуют, потом отрезают по заданной длине. Другими словами, при
производстве таких компонентов незащищенный сплав припоя сразу же подвергается воздействию внешней среды
после изготовления компонента и легко
окисляется при хранении.
2. Применением трудных для пайки
металлов, типа сплава 42 (Fe, Ni).
По мере миниатюризации шаг элементов уменьшается (0,6 - 0,5 - 0,4 мм),
провода выводов становятся тоньше и
тоньше, и они легко гнутся. Чтобы сделать их более жесткими, стали использовать сплавы типа Fe, Ni. Окисная пленка с таких сплавов удаляется с большим
трудом. Поэтому активирующую способность паяльных паст следует оценивать по способности активирующих добавок флюса удалять окисную пленку.
Активаторы можно подразделить на
две группы:
- на основе галогенов;
- на основе органических кислот.
И те, и другие реагируют с окисленными металлами и очищают их. Реакционная способность зависит от кон-
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кретных компонентов, но в принципе,
галогеносодержащие соединения оказывают более сильное действие и вполне эффективно удаляют пленку окиси,
но, с другой стороны, в сравнении с органическими кислотами они несут с собой и большую опасность коррозии.
Ранее для оценки флюсов широко
пользовались стандартом MIL.
По
МILQQ-S-571 флюсы подразделялись
на флюсы типа R (на основе натураль-

ных канифолей), флюсы типа RMA
(слегка активированные, на основе натуральных канифолей), флюсы RA (активированные на основе натуральных
канифолей) и флюсы типа LR (c малым
остатком).
Стандарт MIL сейчас заменен новым
стандартом IPC/EIA J-STD-004. Классификация флюсов по этому стандарту
представлена в таблице 1.
Уровень активности флюса свиде-

Таблица 1. Классификация флюсов по стандарту IPC/EIA J-STD-004.
Уровень активности
Тип флюса по
Основа флюса
флюса (% содержание
IPC/EIA J-STD-004
галогенов)
Низкий (0%)
ROL0
Канифоль
Rosin (RO)

Синтетические смолы
Resin (RE)

Органические кислоты
Organic (OR)

Низкий (<0,5%)

ROL1

Средний (0%)

ROM0

Средний (0,5-2,0%)

ROM1

Высокий (0%)

ROH0

Высокий (>2,0%)

ROH1

Низкий (0%)

REL0

Низкий (<0,5%)

REL1

Средний (0%)

REM0

Средний (0,5-2,0%)

REM1

Высокий (0%)

REH0

Высокий (>2,0%)

REH1

Низкий (0%)

ORL0

Низкий (<0,5%)

ORL1

Средний (0%)

ORM0

Средний (0,5-2,0%)

ORM1

Высокий (0%)

ORH0

Высокий (>2,0%)

ORH1
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тельствует о коррозионных и проводящих свойствах остатков флюса после
пайки и необходимости их удаления.
Удаление остатков флюса на основе чистой канифоли (RO) и слабо активных
флюсов (ROL0, REL0), как правило, не
требуется. Остатки средне активных
флюсов (ROH0, ROH1, REH0, REH1)
обычно необходимо удалять с помощью
специальных растворителей. Остатки
органических флюсов (OR) подлежат
обязательной отмывке в воде.
Как уже пояснялось выше, плохая
смачиваемость обычно связана с плохим
качеством компонентов (окислением),
применением трудно паяемых сплавов в
качестве основных металлов (Fe, Ni, и т.
д.) и в покрытиях (Ni/Pd, Ni/Au и т. д.).
Единственную меру, которую можно порекомендовать – это повысить немного в допустимых пределах пиковую
температуру пайки, так чтобы не повредить компоненты, например, с 210°C до
220°С. Можно также предложить использовать активные, например, галогеносодержащие, пасты, если это будет
приемлемо. Также сейчас для решения
проблем плохой смачиваемости большинство производителей паяльных паст
стали выпускать безотмывочные паяльные пасты с мощным смачивающим
действием и не содержащие галогенов.
Из вышесказанного, казалось бы,
следует, что можно выбрать безотмывочную пасту и забыть про проблему
плохой смачиваемости и, как следствие,
большинства типов дефектов. Но это не
так. Необходимо для каждого конкрет-

ного случая учитывать все преимущества и недостатки безотмывочных паст
и паст требующих отмывки. Поэтому
рассмотрим плюсы, минусы и особенности технологий применяемых при использовании паст, содержащих флюсы,
не требующие отмывки, и паст с водосмываемыми флюсами.
Отличительной особенностью паст с
флюсами, не требующими отмывки является применение в их составе флюса,
который не требует обязательного удаления остатков после пайки. Оставшийся на поверхности флюс после пайки
не должен способствовать протеканию
коррозионных процессов и ухудшать
уровень электрических параметров печатной платы и всего печатного узла в
целом. Это принципиально важно, т.к.
при пайке за счет капиллярного эффекта
флюс затекает в узкий зазор (до 50 мкм)
между корпусом электронного компонента и печатной платы.
После пайки остатки флюса, не требующего отмывки, сшиваются в полимер, который запечатывает все оставшиеся растворители и активаторы. Этот
полимер является хорошим диэлектриком, но при этом он будет чувствителен
к внешним воздействиям и разрушается
при температурных колебаниях и механических воздействиях. Разрушение
полимера приведет к попаданию на поверхность печатного узла активаторов,
обладающих проводимостью и вызывающих коррозионные эффекты во влажной среде.
Решение об отмывке печатных плат в
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каждом конкретном случае принимают
технологи и разработчики РЭА с учетом
конструктивных особенностей печатных узлов, уровня технологического оснащения предприятия, а также условиями эксплуатации РЭА. В большинстве
случаев именно при изготовлении бытовой, но никак не космической, электроники отмывка флюса не требуется.
В случае необходимости удаления
остатков даже не требующего отмывки флюса, например, при эксплуатации изделий в жестких климатических
условиях, для высоко ответственной
аппаратуры, в том числе космической
и бортовой, перед нанесением влагозащитных покрытий, печатные узлы могут и должны быть эффективно отмыты
от остатков флюсов после пайки с применением специализированных промывочных жидкостей. Большинство паяльных паст крупных производителей не
содержат во флюсе сложно удаляемых
компонентов и протестированы производителями промывочных жидкостей на
пригодность к отмывке.
Паяльные пасты с водосмываемыми
флюсами всегда отличаются хорошей
смачиваемостью на разнообразных типах финишных покрытий: иммерсионное олово, иммерсионное серебро, никель/золото, палладий, сплав 42, HASL
и OSP, как при пайке в воздушной среде,
так и в инертной. Эти флюсы содержат
большое количество активаторов влияющих на смачиваемость с учетом, что
их остатки после оплавления останутся
активными, но будут легко удалены в

самое короткое время после пайки. Их
рекомендуется удалить в течение 72 часов после пайки. Наилучшее качество
отмывки отмечено при отмывке теплой
деонизированной водой в струйных системах отмывки. Чем Быстрее будет
произведена отмывка остатков водосмываемого флюса, тем меньше будет
воздействие на паяные соединения и
тем проще будет подобрать параметры
отмывки для полного удаления остатков
флюса.
Параметры отмывки подбираются
в зависимости от количества остатков
флюса и плотности поверхностного
монтажа. Если отмывка печатного узла
производится более чем через 72 часа
после оплавления или печатный узел
хранился в помещении с повышенной
относительной влажностью воздуха, а
также, если этот печатный узел используется в космической или бортовой аппаратуре, то для получения хороших
результатов отмывки рекомендуется использовать специальные промывочные
жидкости для удаления остатков флюса.
Отмывка водосмываемой паяльной пасты специализированными промывочными жидкостями позволяет получать
стабильно качественные результаты.
Рассмотрев пайку с безотмывочными пастами и пастами требующими отмывку, мы плавно перешли от причин
возникновения плохой смачиваемости,
связанных с природой пасты, к технологическим причинам. Такие причины
включают в себя: плохую и неравномерную паяемость основного металла,

130

Технические науки
дегазацию, несоответствующий температурный профиль оплавления и среда
пайки. Рассмотрим эти причины подробнее.
Относительно плохая и неравномерная паяемость основного металла может
послужить причиной уменьшения способности смачиваться. Даже если основной металл первоначально смачиваем, ухудшение паяемости со временем
все равно может привести к уменьшению способности смачиваться. На основном металле могут быть загрязнения
под покрытиями из олова, олова и свинца, серебра или золота. Во время пайки
покрытие растворяется, и открывается
загрязнение. В качестве альтернативы
рост интерметаллического соединения
на границе раздела также может вызвать
уменьшение способности смачиваться,
так как обычно интерметаллические
соединения быстро становятся не пригодными к пайке, когда подвергаются
воздействию воздуха. В обоих случаях
паяемость ухудшается, и образуются
маленькие несмачиваемые области.
Уменьшение способности смачиваться может также произойти в результате газовыделения из компонента в
расплавленный припой. Распад органических соединений под действие тепла
или выделение воды гидратированными
неорганическими соединениями образует газ. Водяной пар может быть также образован при протекании реакций с
участием флюса. Степень уменьшения
способности смачиваться зависит от количества выделившегося газа, состава

газа и расположения места выделения
газа. Чем больше количество, чем выше
содержание водяного пара и чем глубже
расположено загрязнение, вызывающее
выделение, тем сильнее уменьшение
способности смачиваться.
Несоответствующий профиль пайки
и среда могут также послужить причиной уменьшения способности смачиваться. Для минимально смачиваемой
поверхности недостаточность подводимой теплоты, например вследствие
слишком низкой температуры пайки или
слишком малого времени пребывания
при температуре, превышающей температуру ликвидуса припоя, усугубит плохое смачивание и приведет к большему
количеству несмоченных участков на
границе раздела припой — основной
металл. С другой стороны, чрезмерный
подвод теплоты может также привести к
уменьшению способности смачиваться
вследствие ухудшения паяемости и дегазации.
Дополнительно рассмотрим преимущества и особенности пайки оплавлением в среде азота, или, как обычно говорят, в инертной среде. Разница между
оплавлением в воздухе и оплавлением
в среде азота заключается лишь в том,
происходит или нет дополнительное
окисление контактных площадок и выводов компонентов во время нагрева в
печи. Вполне естественно, что при хранении и контактные площадки и выводы компонентов окисляются. Когда же
они попадают в печь, происходит дальнейшее окисление. Для удаления окис-
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пятствует дополнительному окислению,
можно значительно понизить активирующую способность пасты. Теоретически активность флюса можно снизить
и до такого уровня без ущерба для качества пайки. Уменьшение количества
активатора и снижение его активности
буквально увеличивает надежность пайки. При подборе пасты и рассматривая
вопрос о внедрении пайки в инертной
атмосфере, необходимо как следует посмотреть и проанализировать причины,
почему и зачем требуется столь специальный процесс.
Подведем итоги вышесказанного.
Методы устранения уменьшения способности смачиваться помимо правильного выбора паяльной пасты включают
в себя: улучшение паяемости основного
металла, устранение загрязнений и источников дегазации в основном металле, применение инертной или восстановительной среды пайки, использование
соответствующего профиля паки, а также принятие решения об отмывке печатного узла после пайки.
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лов приходится применять высокоактивные флюсы. При пайке в среде азота
дополнительное окисление в печи почти
не наблюдается, поэтому качественную
пайку можно получить и с флюсами с
низкой активностью.
К достоинствам этого процесса следует отнести:
1. Улучшение паяемости. Совместное использование азотной атмосферы
и обычных безотмывочных паст дает
более широкие допуски на активацию
и повышает стабильность качества пайки за счет улучшения смачиваемости и
уменьшения количества образующихся
микросфер припоя (пустот).
2. Уменьшение количества остатка
флюса. Минимальная дополнительная
активация пасты позволяет создать пасту с низким содержанием твердых веществ (в основном смол), поскольку
азотная атмосфера защищает частицы
припоя от окисления.
3. Повышение надежности. Поскольку пайка проходит в атмосфере с низким
содержанием кислорода, которая пре-
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Параметры переходных отверстий печатных плат
Методика расчета
Хасиятуллов Марат Габделахатович – аспирант Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева
Аннотация: В статье отражены методы расчета параметров переходных отверстий печатных плат в зависимости от производственных возможностей и класса
точности печатных плат, условий эксплуатации и электрических показателей, а
также рассмотрено влияние параметров переходных отверстий на характеристики
схемы.
Ключевые слова: печатная плата, переходное отверстие, параметры, токовая
нагрузка, перегрев, электрическое сопротивление, паразитная реактивность.
Для обеспечения надежного функционирования печатных плат необходимо
на предварительном этапе подготовки
к проектированию печатной платы выполнять расчет параметров конструктивных элементов печатной платы, в
частности переходных отверстий.
Переходное отверстие печатной платы представляет собой отверстие в печатной плате с проводниковым материалом на его стенке, предназначенное для
электрического соединения проводящих
рисунков печатной платы, находящихся
на разных проводящих слоях печатной
платы.
В схемах с низким уровнем силы
тока, параметры переходных отверстий
обусловлены возможностями производства и классом точности печатной платы. При этом наименьший номинальный диаметр D контактной площадки
рассчитывают по формуле:

где d - диаметр отверстия, мм;
ΔdBО - верхнее предельное отклонение диаметра отверстия, мм;
ΔdТР - значение подтравливания диэлектрика в отверстии, равное 0,03 мм
для МПП и нулю для ОПП и ДПП;
b - гарантийный поясок контактной
площадки, мм;
ΔtBО - верхнее предельное отклонение диаметра контактной площадки, мм;
ΔtHО - нижнее предельное отклонение диаметра контактной площадки, мм;
ТD - позиционный допуск расположения контактной площадки, мм;
Td - позиционный допуск расположения отверстия, мм.
Значения параметров конструктивных элементов печатной платы, необходимые для расчета, приведены в таблице 1.
(1)
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Таблица 1. Параметры конструктивных элементов печатной платы
Класс точности
Примечание
1
2
3
4
5
Предельное отклонение диаметра отверстия, мм
Диаметр отверстия, мм
-0,03
-0,03
≤ 0,3
+0,05
+ 0,05
+0
+0
+0
> 0,3 ≤ 1,0
+0,10
+0,10
+0,05
+0,05
+0,05
> 1,0
Предельные отклонения размеров контактных
площадок, мм
±0,15
±0,10
±0,05
±0,03
-0,02
Минимальное значение гарантийного пояска, мм
0,3
0,2
0,1
0,05
0,025
Значение позиционного допуска расположения
Размер печатной платы по
осей отверстий, мм
большей стороне, мм
0,20
0,15
0,08
0,05
0,05
< 180
0,25
0,20
0,10
0,08
0,08
> 180 ≤ 360
0,30
0,25
0,15
0,10
0,10
>360
Значение позиционного допуска расположения
центров контактных площадок, мм
0,35
0,25
0,15
0,10
0,40
0,30
0,20
0,15
0,45
0,35
0,25
0,20
В схемах с высоким уровнем силы
тока, во избежание опасного перегрева, при выборе параметров переходных
отверстий необходимо учитывать допустимую токовую нагрузку материала
металлизации отверстия. При этом переходное отверстие можно представить
в виде участка печатного проводника
из гальванической меди, шириной 2πd,
толщиной не менее 25 мкм для многослойных печатных плат и не менее 20
мкм для двусторонних печатных плат,
и длиной, равной толщине печатной
платы. Необходимо учитывать, что, согласно общих технических условий на
печатные платы, неметаллизированный
участок в отверстии может достигать

Размер печатной платы по
большей стороне, мм

0,05
< 180
0,08
> 180 ≤ 360
0,15
>360
по окружности 25% ее длины, а вдоль
отверстия – до 10% толщины печатной
платы.

Рисунок 1. Переходное отверстие печатной платы.
Минимальный диаметр переходного
отверстия можно рассчитать по формуле:
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(2)
где I – сила тока в цепи, А;
h – толщина гальванической меди, мм;
А – допустимая токовая нагрузка, А/мм2.
Допустимую токовую нагрузку на
элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения
температуры проводника относительно
температуры окружающей среды выбирают для гальванической меди от 60 до
100 А/мм2 .
В технически обоснованных случаях, в цепях с высоким уровнем силы
тока, можно выполнять дублирование
переходных отверстий с уменьшением
их диаметра, при этом суммарная величина диаметров должна обеспечивать
исключение опасного перегрева.
Электрическое сопротивление переходных отверстий является незначительным, но при расчете электрического сопротивления цепей схемы
печатной платы с большим количеством
переходных отверстий малого диаметра, возникает необходимость расчета
сопротивление переходных отверстий.
Сопротивление каждого отверстия рассчитывается по формуле:

гированных материалов и предельных
отклонений от нее для материала 1 и 2
классов указаны в таблице 2. Если фольгированные материалы изготавливают
других номинальных толщин в пределах 0,5-3,0 мм, то допуск на толщину
устанавливается по ближайшей большей толщине.
Таблица 2. Предельные отклонения толщины печатной платы.
Предельные отклонения
толщины, мм
Номинальная
СтеклотекГетинакс
толщина,
столит
мм
1
2
1
2
класс класс класс класс
0,5
−
−
±0,07 ±0,10
0,8
−
−
±0,09 ±0,15
1,0
±0,11 ±0,11 ±0,11 ±0,17
1,5
±0,14 ±0,14 ±0,14 ±0,20
2,0
±0,15 ±0,18 ±0,15 ±0,23
2,5
±0,18 ±0,20 ±0,18 ±0,25
3,0
±0,2 ±0,25 ±0,20 ±0,30
График зависимости значения сопротивления переходного отверстия на
1 мм толщины печатной платы от диаметра отверстия, полученный из формулы (3), представлен на рисунке 2.

(3)
где ρ – удельное сопротивление гальванической меди, равное 1,9∙10-5 Ом∙мм;
hПП – толщина печатной платы, мм;
∆hПП – предельное отклонение толщины печатной платы, мм.
Номинальная толщина листов фоль-

Рисунок 2. Зависимость удельного сопротивления от диаметра переходного
отверстия.
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отверстие проходит через слой земли,
то в полигоне земли выполняется вырез.
Между переходным отверстием и слоем земли возникает паразитная емкость,
которую рассчитывают по следующей
формуле:
(5)

Рисунок 3. Переходное отверстие в слое
земли.
В высокочастотных схемах, переходные отверстия являются источником
паразитных реактивностей. Для расчета
паразитной индуктивности переходного
отверстия используют следующую формулу:

где ε – относительная диэлектрическая
проницаемость материала печатной
платы;
D1 – диаметр контактной площадки вокруг переходного отверстия, мм;
D2 – диаметр выреза в слое земли, мм.
Таким образом, переходные отверстия печатной платы оказывают воздействие на характеристики схемы и для ее
(4)

Индуктивность всех переходных отверстий в цепи складываются , а резонансная частота понижается.
Если в печатной плате переходное

правильного функционирования необходимо верно выбирать конструктивные
параметры переходных отверстий при
проектировании печатной платы.
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