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The article is devoted to the problem of accounts receivable recovery at juridical person alternative liquidation. The measures of 
pressurizing the debtor provided by the Russian legislation are considered from the point of view of their practical significance, 
and some recommendations are given, which implementation will not only allow increasing the efficiency of accounts receivable 
recovery mechanism, but will make juridical person alternative liquidation less attractive for the unconscientious debtor. 
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В статье рассматривается необходимость управления развитием инфраструктуры таможенных услуг. 
Управление развитием представляет собой многоэтапный сложный процесс. Поэтому для целенаправлен-
ного развития инфраструктуры таможенных услуг автор предлагает алгоритм принятия решения по раз-
витию такой инфраструктуры. Особенностью алгоритма является возможность принимать решения как 
по созданию объектов инфраструктуры таможенных услуг, так и по развитию уже существующих. 
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ© 
 

Любое перемещение товаров через таможенную границу обеспечивается соответствующей инфраструк-
турой: транспортной, складской, таможенной, околотаможенной. Помимо транспортной и складской инфра-
структур, обеспечивающих непосредственное перемещение транспортных средств с товарами и складирова-
ние, особое значение в условиях развития и интеграции внешней торговли приобретают таможенная и око-
лотаможенная инфраструктуры. 

Под «таможенной инфраструктурой» понимаются «стационарные технические средства таможенного 
контроля, таможенные лаборатории, склады временного хранения и таможенные склады, учрежденные та-
моженными органами, а также административные здания, информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, сети связи, вычислительные центры таможенных органов» [2]. Под околота-
моженной инфраструктурой понимается «совокупность материальных, информационных, финансовых си-
стем и видов деятельности, основанных на принципах извлечения прибыли и конкуренции, направленных 
на обеспечение функционирования таможенной системы, с одной стороны, и оказание услуг участникам 
внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД), с другой стороны, путем выполнения функ-
ций, делегированных таможенными органами субъектам предпринимательской деятельности» [1, с. 12]. 
Иными словами, околотаможенная инфраструктура – это инфраструктура коммерческих бизнес-структур, 
обеспечивающая функционирование таможенной системы и оказание услуг участникам ВЭД. 

В последнее время повышается значение инфраструктуры, позволяющей принимать следующие через 
таможенную границу товаропотоки и осуществлять таможенную «очистку». Такой инфраструктурой явля-
ются склады временного хранения (далее – СВХ) [5] с расположенными на них таможенными постами, то 
есть околотаможенная инфраструктура. Но таможенные органы располагаются не на всех СВХ. Причиной 
является отсутствие установленного требования, предусматривающего обязательное расположение на их 
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территории таможенного поста. Это обстоятельство, безусловно, влияет на срок совершения таможенных 
операций. Ограниченные возможности развития существующих СВХ связаны с их месторасположением, в 
первую очередь, в крупных городах или около них. Перечисленные проблемы частично были решены путем 
создания инфраструктуры таможенных услуг, прежде всего, таможенно-логистических терминалов1 [2], в 
местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. 

Но создание ТЛТ не решило полностью задач, стоящих перед таможенными органами [Там же]. Суще-
ствующие ТЛТ либо недозагружены, либо перегружены, участники ВЭД не заинтересованы в перемещении 
своих товаропотоков, при этом таможенные органы нацелены на полную реализацию задач по развитию 
инфраструктуры таможенных услуг, несмотря ни на что. Поэтому важной на сегодняшний день видится 
необходимость развития такой инфраструктуры в рамках разработанных правил и в соответствии с суще-
ствующими условиями внешней торговли. Для этого, в первую очередь, необходимо наличие целенаправ-
ленного порядка развития инфраструктуры таможенных услуг в тех или иных условиях. Целенаправлен-
ность процессу развития придает управление. 

Под управлением развитием инфраструктуры таможенных услуг понимается целенаправленный цикли-
ческий процесс формирования и реализации соответствующих управляющих воздействий субъекта управ-
ления на объект управления. Объектом является развитие инфраструктуры таможенных услуг. Цель управ-
ления заключается в обеспечении эффективного развития инфраструктуры таможенных услуг для совер-
шенствования перемещения товаров через таможенную границу. Управление осуществляется путем форми-
рования и реализации соответствующих управленческих решений. 

В настоящее время управленческие решения по развитию инфраструктуры таможенных услуг частично 
принимаются Федеральной таможенной службой (ФТС) России. Она определяет только направления разви-
тия инфраструктуры таможенных услуг, ожидаемые результаты, требования к составу и техническому 
оснащению таможенных органов, общий порядок проведения таможенных операций и таможенного кон-
троля и необходимые для его эффективной реализации инфраструктурные элементы [3; 4]. Иные управлен-
ческие решения ФТС России в отношении инфраструктуры таможенных услуг не принимаются. Это приво-
дит к неэффективности функционирования рассматриваемой инфраструктуры. 

Для решения существующих проблем функционирования и развития инфраструктуры таможенных услуг 
необходимо упорядочить процесс управления, на каждом из этапов которого будет решаться ряд задач. Все 
это возможно путем применения алгоритма принятия решения по развитию объектов инфраструктуры та-
моженных услуг (Рис. 1). 

Алгоритм устанавливает порядок принятия субъектом управления решения по формированию перспек-
тивного облика объекта управления. 

Алгоритм представляет собой совокупность действий для решения конкретной задачи: 
1. Анализ существующей инфраструктуры таможенных услуг включает определение потребности в 

инфраструктурных элементах, их состава, оценку текущего состояния и определение цели и задач их 
формирования. 

Результат: необходимость или отсутствие необходимости совершенствования инфраструктуры тамо-
женных услуг. 

2. Определение требований к формируемой инфраструктуре таможенных услуг и критериев, по которым 
будет производиться оценка на соответствие предъявленным требованиям. Эта задача заключается в пра-
вильном и обоснованном выборе критериев, установлении параметров и требований в соответствии с по-
требностями таможенных органов и участников ВЭД в объектах инфраструктуры. 

Результат: комплекс требований, предъявляемых к инфраструктуре таможенных услуг, оценка на соот-
ветствие которым проводится по совокупности критериев. 

3. Формирование варианта облика перспективной инфраструктуры включает определение инфраструк-
турных элементов, их состава, функций, назначения каждого элемента. В том числе производятся необхо-
димые расчеты для достижения целей. Формируемый облик инфраструктуры таможенных услуг должен со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к формируемой инфраструктуре, учитывать потребности тамо-
женных органов и интересы участников ВЭД. 

Результат: сформированный в соответствии с предъявляемыми требованиями проект облика перспектив-
ной инфраструктуры таможенных услуг. 

4. Оценка сформированного варианта на соответствие установленным требованиям заключается в срав-
нении полученного облика инфраструктуры таможенных услуг с требованиями, выявлении соответствия 
или расхождения. В том числе указанная задача включает определение степени критичности расхождений 
для достижения целей. При достаточном несоответствии каким-либо требованиям и критериям проводится 
анализ расхождений, с учетом которых формируется новый облик необходимой инфраструктуры. 

Результат: окончательное решение о принятии сформированного облика инфраструктуры таможенных 
услуг, соответствующего всем требованиям. 

                                                           
1 Таможенно-логистический терминал – это производственно-технологический комплекс, расположенный в крупных 
транспортных узлах и состоящий из таможенной, околотаможенной, складской и транспортной инфраструктур, на кото-
ром осуществляются таможенные операции и таможенный контроль товаров. 
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5. Принятие решения о целесообразности реализации сформированного варианта облика перспективной 
инфраструктуры таможенных услуг включает обязательную оценку соответствия сформированного облика 
инфраструктуры существующим потребностям и целям таможенных органов и участников ВЭД. Оценива-
ются все предполагаемые затраты, которые могут быть понесены в связи с совершенствованием инфра-
структуры таможенных услуг как на этапах формирования, так и в процессе ее функционирования. Помимо 
планируемых затрат оцениваются время и возможность достижения целей. 

Результаты: 
- аналитическая сводная оценка целесообразности развития инфраструктуры таможенных услуг; 
- вывод о целесообразности или нецелесообразности совершенствования инфраструктуры таможенных 

услуг в соответствии с принятым обликом инфраструктуры. 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм принятия решения по развитию инфраструктуры таможенных услуг 
 

6. Управление реализацией выбранного варианта перспективной инфраструктуры таможенных услуг 
заключается в принятии определенных мер и действий субъектом управления по созданию и контролю 
создания или совершенствования инфраструктуры таможенных услуг в соответствии с выбранным вари-
антом облика. 

Результат: сформированная инфраструктура таможенных услуг в соответствии с принятым обликом, со-
ответствующая установленным критериям и требованиям. 

Таким образом, соблюдение субъектом управления установленного порядка действий при решении по-
ставленных задач позволит сформировать необходимую инфраструктуру таможенных услуг, отвечающую 
установленным критериям и требованиям. 

Каждый формируемый облик инфраструктуры таможенных услуг представляет собой объект, обеспе-
чивающий предоставление таможенных услуг при перемещении товаров через таможенную границу. По-
этому управление развитием инфраструктуры таможенных услуг сводится к управлению развитием объ-
ектов инфраструктуры таможенных услуг, в первую очередь, расположенных в местах, приближенных к 
государственной границе (Рис. 2). Отличительной особенностью алгоритма управления развитием объек-
тов инфраструктуры таможенных услуг является возможность его комплексного применения при управ-
лении развитием инфраструктуры таможенных услуг для формирования перспективного облика объекта 
или его совершенствования. 
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Рис. 2. Алгоритм управления развитием объекта инфраструктуры таможенных услуг 
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The necessity of managing customs services infrastructure development is considered in the article. Development management is 
a multistage complex process. That is why the author suggests an algorithm of decision making on customs services infrastruc-
ture development for the purposeful development of such infrastructure. The algorithm peculiarity is the opportunity to make de-
cisions both on customs services infrastructure objects creation and on the existing ones development. 
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УДК 80 
Филологические науки 
 
В статье изучаются структурные особенности специфического явления поэтического синтаксиса, назы-
ваемого стихотворным переносом. Важная роль переноса в ритмической и синтаксической организации 
стихотворной строки делает его объектом пристального внимания многих ученых, занимающихся иссле-
дованием структуры художественного текста. Сопоставительный анализ ритмометрических характери-
стик основных структурных типов переноса в поэзии одного из наиболее выдающихся английских поэтов-
романтиков У. Вордсворта позволяет выявить наиболее релевантные особенности ритмико-
синтаксической структуры стихотворной строки в изучаемом стихотворном тексте. 
 
Ключевые слова и фразы: стихотворный синтаксис; синтаксический перенос; корреляционный анализ; рит-
мометрическая структура текста; стилистический прием; семантика переноса. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОКИ В УСЛОВИЯХ СИНТАКСИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ АНГЛИЙСКОГО ПОЭТА-РОМАНТИКА У. ВОРДСВОРТА)© 

 
Целью настоящей работы является выявление структурных особенностей функционирования такого сти-

листического приема поэтического синтаксиса как стихотворный, или синтаксический, перенос 
(enjambment). Реализация данного стилистического приема рассматривается на материале ямбической лири-
ки английского поэта-романтика У. Вордсворта. 

Явление стихотворного переноса принадлежит области поэтического синтаксиса и находится на стыке ли-
тературоведения и лингвистики, поскольку затрагивает вопросы взаимодействия факторов структуры стиха и 
языковых факторов. К факторам структуры стиха относятся ритмометрические особенности построения сти-
хотворного текста, языковые факторы включают в себя особенности синтаксической, морфологической и се-
мантической организации текста. В связи с многоаспектностью природы переноса, выражающейся в сложном 
взаимодействии лингвистических и поэтических параметров, изучение этого явления приобретает большое 
значение. Актуальность анализа языковых механизмов стихотворного переноса неоднократно подчеркивается 
в трудах М. Л. Гаспарова, С. Н. Андреева, В. С. Баевского, С. А. Матяш, Л. Г. Лузиной [2-4; 8; 9]. 

Под стихотворным переносом понимается перенесение части синтаксически целой фразы из одной сти-
ховой строки в другую, вызванное несовпадением заканчивающей строку постоянной ритмической паузы с 
синтаксической паузой. Согласно принятой классификации, выделяются три разновидности переноса. 

1) Реже (Р). В этом случае фраза, заполняющая первую строку, заканчивается в первой половине следу-
ющей: Whence thou dost pour upon the world a flood // Of harmony, with instinct more divine [14, р. 209]. ‘От-
куда ты изливаешь на мир поток // Гармонии, с божественным предчувствием’. 

2) Контр-Реже (КР). Фраза, начинающаяся в конце первой строки, целиком заполняет следующую: What 
matter? If the waters sleep // In silence and obscurity [Ibidem, р. 111]. ‘Что смысл имеет? Если воды спят // В 
тишине и мраке’. 

3) Реже-Контр-Реже (РКР). Фраза, начинающаяся в конце строки, заканчивается в начале следующей: 
Such change, and at the very door // Of my fond heart, hath made me poor [Ibidem]. ‘Такая перемена, у самой 
двери // В мое сердце, сделала меня несчастным’. 

Стихотворный перенос влечет за собой конфликт между синтаксисом и делением стиха на соизмери-
мые отрезки в связи с требованиями размера. Таким образом, он является результатом взаимодействия 
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