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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьков-
ским национальным педагогическим университе-
том им. Г.С. Сковороды и Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам III Международной научно-
практической конференции «Научные исследования: 
теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 218 публикации двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества 
в данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Технические науки. 
2. Филология и лингвистика. 
3. Философия. 
4. Экология. 
5. Экономика. 
6. Юриспруденция. 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Ахтубинск, Барнаул, 
Белгород, Бирск, Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, 
Губкин, Дюртюли, Екатеринбург, Елец, Ишим, Йошкар-Ола, Казань, 
Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Куй-
бышев, Курган, Липецк, Магнитогорск, Назрань, Нефтекамск, Ниж-
ний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Орёл, Оренбург, Пере-
славль-Залесский, Пермь, Петрозаводск, Прокопьевск, Псков, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симферополь, Смоленск, 
Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Таганрог, Тверь, То-
льятти, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Хан-
ты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Шадринск, Шахты, Шацк, 
Якутск, Ярославль), Кыргызстана (Бишкек), Литовской Республики 
(Каунас), Республики Беларуси (Барановичи, Витебск) и Республики 
Казахстан (Павлодар). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Башкирская акаде-
мия государственной службы и управления при Главе Республики



 

 

Башкортостан, Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия, Московская государственная академия ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А.Л. Штиглица), университеты и инсти-
туты России (Алтайский государственный педагогический универси-
тет, Армавирский государственный педагогический университет, 
Астраханский государственный медицинский университет, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государ-
ственный университет, Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет, Бурятский государственный 
университет, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, Волгоградский государственный уни-
верситет, Воронежский государственный педагогический универси-
тет, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), Вятский государственный университет, Государ-
ственный университет управления, Донской государственный техни-
ческий университет, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина, Ингушский государственный университет, Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Ке-
меровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет), Краснодарский университет МВД России, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубан-
ский государственный университет, Липецкий государственный тех-
нический университет, Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова, Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский государ-
ственный областной университет, Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Баумана, Московский государствен-
ный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Московский гу-
манитарный университет, Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», Национальный исследовательский Мор-
довский государственный университет им. Н.П. Огарева, Националь-
ный исследовательский Томский политехнический университет, 
Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет, Национальный исследовательский тех-
нологический университет «МИСиС», Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ», Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», Нижегородский государственный педа-
гогический университет им. К. Минина, Новгородский государствен-
ный университет им. Я. Мудрого, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Оренбургский государственный уни-
верситет, Орловский государственный аграрный университет 
им. Н.В. Парахина, Пермский государственный институт культуры, 
Петрозаводский государственный университет, Поволжский госу-
дарственный технологический университет, Поволжский государ-
ственный университет телекоммуникаций и информатики, Россий-



 

 

ский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, Российский государственный социальный университет, 
Самарский государственный экономический университет, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, Сара-
товский национальный исследовательский государственный универ-
ситет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Сибирский государственный индустри-
альный университет, Сибирский государственный университет путей 
сообщения,  Смоленский государственный университет, Сыктывкар-
ский государственный университет им. П. Сорокина, Тверской госу-
дарственный технический университет, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский государ-
ственный университет, Тюменский индустриальный университет, 
Ульяновский государственный технический университет, Ульянов-
ский государственный университет, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет, Хабаровский государственный 
университет экономики и права, Челябинский государственный уни-
верситет, Чувашский государственный институт культуры и искус-
ств, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
Шадринский государственный педагогический университет, Югор-
ский государственный университет, Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет, Южно-Уральский государственный уни-
верситет, Южный федеральный университет, Ярославский государ-
ственный медицинский университет, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, Ярославское высшее военное учи-
лище противовоздушной обороны), Кыргызстана (Кыргызский госу-
дарственный университет им. И. Арабаева), Литовской Республики 
(Литовский университет спорта), Республики Беларуси (Баранович-
ский государственный университет, Белорусско-Российский универ-
ситет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена кол-
леджами, школами и лицеями, детскими садами, а также научными 
учреждениями. Участники конференции представляют собой разные 
уровни образования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих 
вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и 
студентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей 
детских садов, а также научных сотрудников.



 

 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие  
в III Международной научно-практической конференции «Научные 
исследования: теория, методика и практика», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ДИСТАНЦИОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

Аннотация: в связи с всеобъемлющим ростом, прочно вошедших в 
наш быт интернет-технологий появилась возможность обучения и пе-
реподготовки кадров дистанционным образом. Положительные каче-
ства дистанционного обучения построены на новой информационной 
технологии, позволяющей реализовать качества легкодоступности и, 
как следствие, массовость обучения, соответственно, возможность 
охвата огромной территории. Кроме того, осуществляется обеспече-
ние непрерывности образования, возрастает эффективность образо-
вательных процессов, упрощается организация курсов повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. В статье представлен подход к 
исследованию технологии дистанционного обучения. 

Ключевые слова: система управления, информационная система, 
дистанционное обучение, неопределенность, нечеткая логика. 

Общеизвестно, что дистанционное обучения осуществляет поставку 
образовательных услуг без посещения учебных заведений. Такая органи-
зация учебного процесса стала возможна благодаря дальнейшему разви-
тию информационно-образовательных технологий, которые опираются 
на использование более совершенной системы телекоммуникаций. Ди-
станционные образовательные технологии предполагают свободу выбо-
ра места, времени и темпа обучения [1]. 

Сложившиеся в настоящее время технология обучения – это сочета-
ние последовательных и взаимопроникающих составляющих педагоги-
ческого процесса. Эти составляющие обеспечивают на достаточно высо-
ком уровне эффективное и активное усвоение программных знаний. 

Порождение педагогического процесса происходит на основе взаи-
модействия трёх основных составляющих дидактическим процессом, 
организационными формами обучения и средствами обучения (учителя 
или технические средства). Дидактический процесс синергетически свя-
зан мотивацией обучения, правильной организацией учебного процесса 
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и наставляющей деятельностью учителя. Давно известно, что технология 
обучения эффективна при выполнении следующих условий: 

 учащийся обладает учебной мотивацией к изучаемому предмету; 
 самостоятельно и полно выполняет адекватную цель обучения; 
 понимает наставническую деятельность учителя; 
 в обучении используются современные технические средства. 
Важную роль в обучении играют оценки качества обучения. Управ-

ление обучением требует выполнений требований по оценке качества. 
Только в этом случае обучение будет эффективным [2]. 

На рис. 1 представлена последовательность операций, которые вы-
полняются при обучении и приводящая к одному и тому же результату 
при использовании ее разными обучаемыми. 

В таблице 1 приводится алгоритмическое описание последовательно-
сти действий. 

 

 
Рис. 1. Система познавательных действий 

 

Таблица 1 
 

Наименование
операции Описание действия 

Ориентировочные 
действия 

Учащийся выполняет действия по осознанию целей обуче-
ния: записывает требования к его знаниям. Затем он знако-
мится с общим планом содержания предмета либо по 
оглавлению учебника, либо (что предпочтительнее) по его 
логической структуре. Знакомится по специальному ввод-
ному тексту или рассказу преподавателя с особенностями 
методики предстоящего обучения. Усвоение на этапе «Ори-
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ентировочные действия» контролируется (как и на всех 
других этапах) с помощью специальных тестов. Методом 
обучения, является способ подачи информации к органам 
чувств человека. Этими способами могут быть словесные 
(устные или письменные), чувственные (наглядные, звуко-
вые, осязательные) и практические методы обучения.

Исполнительские 
действия 

На этапе «Исполнительские действия» вступает в полную 
силу та теория усвоения, на которой базирует свое препода-
вание учитель или пишет свой учебник автор. При этом 
учитель или автор проектирует систему познавательных 
действий учащегося на этом этапе усвоения как процесс 
постепенного восхождения по уровням усвоения и степени 
автоматизации. Изучение учебного материала можно начи-
нать с любой ступени абстракции и осознанности, доступ-
ных учащимся, тогда как уровень усвоения и автоматизация 
требуют обязательной постепенности и полноценности в 
развитии знаний и действий от исходного к конечному 
уровню. Постепенность означает, что ни один уровень 
усвоения не может быть пропущен в ходе обучения.

Контрольные 
действия 

Используются тесты успешности усвоения, которые из всех 
возможных методов контроля усвоения (устные опросы и 
письменные работы) дают наиболее точные и надежные 
данные о качестве усвоения знаний учащимися, пригодные 
для принятия обоснованных решений. Результаты тестиро-
вания являются воспроизводимыми при сомнениях в пока-
зателях.

Координирующие 
действия 

В случае, если коэффициент усвоения не равен единице, это 
значит, что учащийся допустил некоторое число ошибок 
при исполнении теста. Осознать и исправить эти ошибки 
также важно, как и первоначально изучать предмет. Важно 
только, чтобы учащийся самостоятельно это сделал, а не 
только лишь получил указание учителя о наличии ошибок.

 

В современных технологиях обучения с точки зрения автоматизации 
процесса обучения можно выделить: 1) программированное обучение – 
технология, использующая средства автоматизированного обучения, но 
которая жестко задана и не меняется в процессе обучения; 2) адаптивное 
обучение – позволяет вносить изменения в процесс обучения в зависи-
мости от знаний и способностей обучаемого с учетом его каких-то инди-
видуальных качеств. 

Управления обучением представляет собой систему, в которой учи-
тель, в зависимости от успеваемости ученика формирует дальнейшее 
изучение материала. Пользуясь понятиями теории управления можно 
выделить два вида алгоритмов управления: разомкнутое или замкнутое. 

В первом случае функции управления: слежение, контроль и коррек-
ция обучения, которые выполняются на основе контроля конечного ре-
зультата за относительно продолжительный период обучения. В течение 
этого промежутка обучаемый получает, бесконтрольно, достаточно 
большой объем знаний и в силу этого обстоятельства технология обуче-
ния может неполноценно выполняться. Обнаруженные в заключении 
пробелы довольно часто остаются не заполненными. При этом причины 
могут быть разными как из-за недостатка времени, так из-за трудности 
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их обнаружения. А также возможного невнимания к ним. Это типично 
для традиционного образования. 

В случае замкнутого управления слежение и контроль за усвоением 
осуществляются после выполнения каждого этапа обучения. Такое под-
ход к управлению технологией обучения не встречается в классическом 
обучении. Это в основном объясняется перегруженной функционально-
стью учителя, и кроме того, технические средства обучения должно со-
ответствовать технологии обучения, а они при классическом или тради-
ционном способе для этой цели не приспособлены. 

Новая технология управления обучением способна гибко может учи-
тывать индивидуальные особенности каждого учащегося. Большую роль 
играет новая возможность современных технологий обучения подчинять 
индивидуальность групповым усреднениям, при этом учитываются ин-
дивидуальные особенности ученика и информационный процесс в обу-
чении обретает свойство направленности. При групповом усреднении 
информационных воздействий в обучении процесс – рассеянный. 

Необходимо отметить, что при использовании современных техноло-
гий обучения операции управления обучением может совершать как сам 
учитель, так и могут это делать соответствующие технические средства. 

Подводя итог, можно сказать, что вышерассмотренные три характе-
ристики управления обучением: разомкнутое-замкнутое; процесс 
направленный-рассеянный; управление ручное-автоматическое образу-
ют определенный тип управления, названный дидактической системой. 
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Аннотация: в статье приведено сравнение государственных стан-
дартов по огнезащите стальных и деревянных конструкций. Приведены 
примеры использования методик исследования эксплуатационной 
устойчивости огнезащитных покрытий для металлических конструк-
ций. Рассмотрена процедура сертификации огнезащиты металлических 
конструкций на соответствие огнезащиты эксплуатационным факто-
рам. 

Ключевые слова: огнезащитная эффективность, огнезащита, ме-
таллические конструкции, эксплуатационная устойчивость, агрессив-
ная среда, атмосфероустойчивость, огнезащитный состав, методика, 
сертификация. 

В последние годы огнезащита материалов, конструкций и изделий 
приобретает все большее значение при строительстве зданий и сооруже-
ний [1]. Многочисленные организации разрабатывают и производят ог-
незащитные составы, однако качество огнезащиты на объектах не всегда 
соответствует современным и действующим требованиям. Необходимо 
отметить, что ряд покрытий работают в условиях воздействия агрессив-
ных сред, перепадов температур, повышенной влажности и ультрафио-
летового излучения. Однако при разработке огнезащитных составов ос-
новное внимание уделяется исследованию его огнезащитной эффектив-
ности, а показатели эксплуатационной устойчивости, такие как адгезия, 
химическая и климатическая устойчивость, вибростойкость оцениваются 
в редких случаях. 

Одним из проблемных вопросов является исследование огнезащит-
ных составов для металлических конструкций на эксплуатационную 
устойчивость, так как для проведения испытаний данных показателей не 
разработано соответствующих методик. Безусловно, данные показатели, 
возможно, проверить путем натурных испытаний, но данный метод до-
вольно долгий, так как многие огнезащитные составы обладают сроком 
эксплуатации более 10 лет (например, вспучивающаяся огнезащитная 
краска Термобарьер). Эксплуатационная устойчивость напрямую влияет 
на огнезащитную эффективность огнезащитного покрытия. Актуаль-
ность проблемы состоит в том, что даже толстослойные, например, ак-
рилатные покрытия (толщиной 2 мм и более), прекрасно работающие 
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внутри сооружений, будучи вынесенными из помещений в открытую 
атмосферу быстро утрачивают огнезащитную эффективность, в то время 
как огнезащита многих технических сооружений снаружи еще более 
востребована, нежели внутренняя защита [2]. Без достоверной информа-
ции о климатической и химической устойчивости покрытия невозможно 
правильно его использовать. Ведь если покрытие дает огнестойкость до 
240 минут это не значит, что покрытие, эксплуатируемое на открытом 
воздухе или в условиях агрессивной среды, поведет себя также эффек-
тивно. 

Основные поверхности, требующие обработки огнезащитными со-
ставами и материалами, являются дерево и металл. Далее приведено 
сравнение двух основополагающих ГОСТ по огнезащите данных по-
верхностей. 

В ГОСТ [3] содержится методика определения огнезащитной эффек-
тивности, которая позволяет оценивать только степень огнестойкости 
обработанного огнезащитой образца в лабораторных условиях без учета 
воздействия агрессивной среды и атмосферы. 

Для огнезащиты древесины существует ГОСТ [4], в котором содер-
жится не только методика определение огнезащитной эффективности, но 
и методика определения устойчивости к старению. Сущность последне-
го метода заключается в определении сохранения огнезащитной эффек-
тивности огнезащитного состава после ускоренного воздействия на об-
разцы колебаний температуры и влажности в заданной последовательно-
сти [4]. 

Также существует документ, разработанный ФГБУ ВНИИПО МЧС 
«Способы и средства огнезащиты древесины. Руководство» [5]. В руко-
водстве дополнительно содержатся методики испытаний покрытий на 
гигроскопичность, водостойкость, адгезию, эластичность, прочность при 
ударе, однако отсутствуют методики определения химической устойчи-
вости огнезащитных покрытий для древесины. 

Из описанного выше можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
отсутствуют методики определения эксплуатационной устойчивости 
огнезащитных покрытий металлоконструкций. 

Недостаточное исследование описанных выше показателей может 
повлечь за собой снижение огнестойкости конструкций, повышение по-
жарной опасности материалов и изделий, что в целом приводит к несо-
ответствию огнестойкости конструкций проектной степени огнестойко-
сти зданий (сооружений) и ухудшению состояния объектов по пожарной 
безопасности. 

Проведенный анализ патентных исследований показал, что большин-
ство патентов на атмосфероустойчивые, химически устойчивые огнеза-
щитные составы не содержат информацию о том, по какой методике ав-
торы патентов проводили испытания на климатическую и химическую 
устойчивость, что ставит под сомнения факт проведения таких испыта-
ний (например, патент RU №2415896, патент RU №2521999, патент RU 
№2148066). 

Отдельно хочется выделить патенты, в которых приводятся ссылки 
на методики, по которым проводились испытания огнезащиты. Напри-
мер, в патенте RU №902450 на огнезащитный вспучивающийся состав 
содержится краткое описание метода определения влагостойкости и 
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стойкости к агрессивным средам. Покрытие оценивали по внешнему 
виду после 30 суток выдержки соответственно в воде и парах 10%-ного 
раствора кислот. Однако авторы не ссылаются на нормативную доку-
ментацию, в соответствии с которой было проведено испытание. 

Авторы защитного покрытия, предназначенного для защиты металла, 
дерева, бумаги и пластика (патент RU №2131899), определяли водостой-
кость по ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные и гидроизоляционные. 
Методы испытаний». 

В патенте RU 2313548 авторы заявляют срок службы покрытия не 
менее 10 лет при эксплуатации под навесом и в неотапливаемых поме-
щениях, определяя показатели на стойкость к воздействию климатиче-
ских факторов по ГОСТ [6] метод 16, предназначенный для лакокрасоч-
ных покрытий, которые бывают нескольких типов, в том числе термо-
стойкие. 

Однако по ГОСТ [4] огнезащитные составы могут быть представлены 
в виде пасты и обмазки. В таком случае использование одной и той же 
методики для тонких лакокрасочных покрытий и огнезащитных покры-
тий в виде обмазки может быть не совсем корректно, и полученные ре-
зультаты могут не соответствовать действительности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на этапе разработки огне-
защитных составов для металлических конструкций, испытания на экс-
плуатационную устойчивость либо не проводятся, либо проводятся по 
методикам не предназначенных для металлических поверхностей. 

Рынок современных огнезащитных составов предлагает большое раз-
нообразие составов, в том числе устойчивых к агрессивным средам и 
атмосфере. В соответствии с ФЗ №123 [7] (ст. 145 п. 4; ст. 150) огнеза-
щита подлежит обязательной сертификации. Статьей 150 ФЗ №123 [7] 
установлено, какие характеристики должны быть отражены в сертифи-
кате: 

1) наименования средств огнезащиты; 
2) значение огнезащитной эффективности, установленное при испы-

таниях; 
3) виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмо-

сфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации с данными 
средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях; 

4) толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для уста-
новленной огнезащитной эффективности. 

Из выше перечисленных нет характеристики, которая бы указывала 
на эксплуатационные условия использования данной огнезащиты. 

В сертификатах соответствия на огнезащитные краски для металла 
производства «ОГНЕЗА» прописывается, что продукция изготовлена по 
ТУ, соответствует требованиям ФЗ №123 и ГОСТ Р 53295-2009. Приво-
дятся также сведения по огнезащитной эффективности, группе горюче-
сти, токсичности, дымообразующей способности, воспламеняемости. 
Информации по климатической устойчивости и устойчивости к агрес-
сивной среде в данных сертификатах нет. 

В ст. 150 [7] говорится, что для проведения сертификации заявитель 
представляет в аккредитованный орган по сертификации сопроводи-
тельные документы, в которых должны быть указаны основные показа-
тели, область и способы применения средств огнезащиты. Протоколы 
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испытаний испытательных лабораторий должны содержать значения 
показателей характеризующих огнезащитную эффективность средств 
огнезащиты, в том числе различные варианты их применения, описан-
ные в сопроводительных документах. 

Следовательно, сертификация огнезащиты предполагает оценку огне-
защиты применительно к условиям ее эксплуатации, и эта информация 
должна содержаться в сопроводительной документации, а также в про-
токолах испытаний. Однако по каким методикам необходимо проводить 
испытания рекомендации отсутствуют, так как законодательно не уста-
новлено стандартов в этой сфере. 

На основании проведенного анализа патентов, нормативной доку-
ментации, научных работ обозначена проблема недостаточности норма-
тивно-методической базы для исследования огнезащитных покрытий по 
металлу на эксплуатационную устойчивость. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНТЕНСИВНОЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

НА МИКРОСТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
 ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ШХ15-ШД 

Аннотация: в статье исследовано влияние всесторонней ковки на 
структуру и твердость высокоуглеродистой стали ШХ15-ШД в раз-
личных исходных состояниях. Показано, что после закалки и ИПД полу-
ченные значения микротвердости выше, чем после закалки и отпуска 
при таких же температурах. Повышение твердости связано с форми-
рованием более дисперсной структурой как феррита, так и карбидной 
фазы. 

Ключевые слова: интенсивная пластическая деформация, высоко-
углеродистая сталь, микротвердость, микрострукутра. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект №17-
48-020253. 

Введение 

Основным методом повышения твердости и прочности высокоугле-
родистых сталей является закалка, реализующая прежде всего возмож-
ности твердорастворного упрочнения. Однако формирование пересы-
щенного твердого раствора приводит к практически полной потере пла-
стичности, поэтому после закалки стали всегда подвергают отпуску. В 
процессе отпуска сталь переходит в более стабильное состояние за счет 
распада мартенсита. Эффект твердорастворного упрочнения уменьшает-
ся, возрастает роль дисперсионного упрочнения. При этом твердость и 
прочность стали снижаются, тогда как пластичность и вязкость возрас-
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тают в тем большей степени, чем выше температура отпуска. Это связа-
но с тем, что дисперсность продуктов распада, в частности размеров ча-
стиц карбидной фазы, снижается с повышением температуры нагрева. 
Следовательно, формирование микроструктуры стали с однородным 
расположением более высокодисперсных карбидных частиц в феррит-
ной матрице, чем при отпуске, позволит повысить твердость за счет дис-
персионной составляющей, а не твердорастворной, что приведет к более 
высоким показателям пластичности. 

Этот подход был опробован на среднеуглеродистой стали 45 при ис-
пользовании методов интенсивной пластической деформации (ИПД) 
[1; 2]. ИПД формирует в стали сложную структуру, которая характери-
зуется субмикрокристаллическим размером зерна матрицы и высокодис-
персными карбидными частицами. Проведенные исследования показали, 
что это позволяет активировать одновременно несколько механизмов 
упрочнения, таких как зернограничное, дислокационное и дисперсион-
ное [3]. 

В данной работе исследована возможность повышения твердости вы-
сокоуглеродистой стали интенсивной пластической деформацией. 

Материал и методики исследования 
В качестве материала исследования использовали горячекатаный 

пруток высокоуглеродистой подшипниковой стали ШХ15-ШД (Fe – 
1%C – 1,5%Cr – 0,3%Mn – 0,25%Si) диаметром 10 мм. 

Из прутка нарезали исходные цилиндрические образцы диаметром 
10 мм и высотой 15 мм. Заготовки подвергали закалке по режиму: нагрев 
до температуры 850 С, выдержка 30 минут, нагрев до температуры 
910С, выдержка 15 минут, охлаждение в масло. 

Интенсивную пластическую деформацию проводили методом все-
сторонней ковки (ВК) за два полных цикла в изотермических условиях 
на универсальном динамометре У10 при температурах 500, 600 и 700С. 
Нагрев образцов перед деформацией проводили в течение 15 минут. 

Для анализа микроструктуры использовали растровый электронный 
микроскоп JSM – 6490 LV (РЭМ). Микротвердость оценивали на микро-
твердомере Durascan при нагрузке 100 грамм в течение 10 секунд. 

Результаты и обсуждение 
Микроструктура стали ШХ15-ШД в исходном состоянии представля-

ет собой зернистый перлит с объемной долей карбидной фазы 11  1% 
(рисунок 1). Средний размер ферритного зерна составил 11  1 мкм, 
средний размер карбидных частиц 1,3  0,1 мкм. Карбиды расположены 
как в теле ферритного зерна, так и по границам. 
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Рис. 1. Микроструктура стали ШХ 15-ШД в исходном состоянии 
 

Такую микроструктуру можно охарактеризовать как матричную: 
мягкая ферритная матрица, в которой расположены твердые карбидные 
частицы. 

Микротвердость стали в исходном состоянии составила 
2260  130 МПа. 

Известно, что структура зернистого перлита благоприятна для обра-
ботки давлением [4]. Однако размеры сферических карбидных частиц 
практически не меняются в процессе деформации. Для формирования 
структуры с более мелкими карбидами перед деформацией была прове-
дена закалка с температуры 910 С. Работы, проведенные на низко- и 
среднеуглеродистых сталях, показали эффективность такой обработки 
для измельчения структуры [1; 5; 6]. При интенсивной пластической 
деформации мартенситной микроструктуры, полученной закалкой, од-
новременно с измельчением зерен матричной фазы происходит выделе-
ние карбидов. Поскольку процесс происходит в динамических условиях, 
выделяющиеся карбиды имеют размеры порядка нескольких десятков 
нанометров. 

 

 

Рис. 2. Микроструктура стали ШХ15-ШД после закалки 
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После закалки микроструктура представляет собой мартенсит, как 
показано на рисунке 2. 

Микротвердость после закалки составила 7990  110 МПа. 
В результате ИПД микроструктура мартенсита значительно изменя-

ется, как видно из рисунка 3. Независимо от температуры деформации 
наблюдается две фракции карбидных частиц. Первая фракция представ-
лена крупными частицами, размер которых зависит от температуры де-
формации. При увеличении температуры от 500 С до 700 С размеры 
карбидов увеличиваются от 0,3  0,1 мкм до 0,9  0,1 мкм (рисунок 4 а). 
При этом изменяется и объемная доля таких крупных карбидов от 4% 
после деформации при температуре 500 С до 10% после деформации 
при 700 С (рисунок 4 б). 

 

   

а) б) в)

   

г) д) е)

Рис. 3. Микроструктура после ИПД при температуре: 
 а, г) 500; б, д) 600; в, е) 700° С 

 

Вторая фракция представляет собой высокодисперсные карбидные 
частицы, размер которых практически не зависит от температуры де-
формации и составляет менее 0,1 мкм. 
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Рис. 4. Влияние температуры ИПД на средний размер (а) 
 и объемную долю (б) крупных карбидных частиц стали 

 

После деформации при температуре 500 С дисперсные карбиды рас-
полагаются в виде строчек (рисунок 3 а и г). После деформации при бо-
лее высоких температурах (рисунок 3 б, в, д, е) строчечность в располо-
жении карбидов исчезает: частицы равномерно расположены в пределах 
ферритных зерен. Микроструктура характеризуется ультрамелким зер-
ном феррита, средний размер которого незначительно возрастает при 
увеличении температуры деформации от 0,6 до 0,8 мкм. 

Таким образом в результате ИПД матричный тип микроструктуры 
меняется на матрично-дуплексный, состоящий из двух структурных со-
ставляющих: первая – ультрамелкие ферритные зерна с расположенны-
ми в них высокодисперсными карбидами и вторая – карбидные частицы, 
размеры которых сопоставимы с зернами феррита. Такая структура яв-
ляется следствием процессов, протекающих при нагреве стали перед 
деформацией и во время деформации. Так как в работе использовали 
закалку в качестве предварительной обработки перед деформацией, то 
уже при нагреве перед деформацией происходит распад мартенсита с 
выделением карбидов. По-видимому, более крупная фракция карбидной 
фазы образовалась именно в результате статического отпуска. При де-
формации происходит измельчение ферритных зерен и растворе-
ние/выделение карбидных частиц. При этом образуются более дисперс-
ные карбиды в пределах зерен феррита. 

Эволюция микроструктуры привела к изменению микротвердости 
(рисунок 5). По сравнению с исходным состоянием стали с матричной 
структурой зернистого перлита после ИПД наблюдается повышение 
микротвердости, значение которой определяется температурой дефор-
мации. Наиболее высокие значения микротвердости составили 5610  
80 МПа и характерны для образцов, продеформированных при мини-
мальной температуре 500 С. Наименьшие значения имели образцы по-
сле деформации при температуре 700 С – 3020  40 МПа. Однако после 
деформации при любой температуре микротвердость оказалась выше, 
чем после отпуска закаленной стали при тех же температурах (рису-
нок 5). 
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Рис. 5. Влияние температуры на микротвердость стали ШХ15-ШД:  
без штриховки – отпуск; со штриховкой – ИПД 

 при соответствующей температуре 
 

Повышение твердости после ИПД определяется двумя факторами: 
измельчением размера ферритного зерна и формированием в пределах 
зерен феррита высокодисперсных карбидных частиц. С увеличением 
температуры деформации доля таких частиц в микроструктуре уменьша-
ется, поэтому снижается твердость стали. Доля крупных карбидных ча-
стиц в микроструктуре относительно невысока, поэтому, несмотря на то, 
что размеры этих карбидов сопоставимы с размерами зерен феррита, 
самостоятельный вклад в упрочнение как высокотвердая фаза, они прак-
тически не вносят. 

Заключение 
В работе исследовано влияние температуры деформации интенсив-

ной пластической деформаций методом всесторонней ковки на структу-
ру и твердость высокоуглеродистой стали ШХ15-ШД. Показано, что в 
результате закалки и последующей ИПД формируется микроструктура, 
состоящая из ультрамелких зерен феррита размерами менее 1 мкм, в ко-
торых расположены высокодисперсные карбидные частицы размерами 
менее 0,1 мкм. Кроме того, в структуре присутствуют более крупные 
карбидные частицы, размер и объемная доля которых определяется тем-
пературой деформации: чем выше температура, тем больше размер и 
количество частиц. Изменения микроструктуры приводят к повышению 
микротвердости. После закалки и ИПД полученные значения микро-
твердости выше, чем после закалки и отпуска при таких же температу-
рах. Повышение твердости связано с формированием более дисперсной 
структурой как феррита, так и карбидной фазы. 
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ОБЗОР ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН 
 ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО КРУПНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы классификации 
грохотов для разделения материалов по крупности и необходимости 
применения различной вибрационной техники для разделения материа-
лов по крупности. Анализ конструкций виброгрохотов показал, рацио-
нальность использования в качестве рабочего органа цилиндрическую 
пружину, которой сообщается колебательное движение. 

Ключевые слова: вибромашина, грохот, производительность, эф-
фективность, вибровозбудитель, спиральная просеивающая поверх-
ность, винтовая пружина, сыпучий материал. 

Процесс разделения твёрдых зернистых материалов по крупности ис-
пользовался человечеством с древних времён и является одним из важ-
ных технологических процессов при переработке сыпучих материалов. 
Вибрационные машины получают всё более широкое применение в са-
мых разнообразных отраслях промышленности. Расширяется область 
применения зарекомендовавших себя ранее вибромашин, вновь создают 
вибромашины, для осуществления новых операций. Это обусловлено 
конструктивной простотой вибромашин во многих случаях более высо-
кой, чем у обычных машин, технологической эффективностью. 

Грохоты классифицируют по типу просеивающей поверхности (ко-
лосниковые, плетенные и штампованные), по характеру ее движения 
(неподвижные, качающиеся, вибрационные и вращающиеся), по форме 
(плоские и цилиндрические) и по положению в пространстве (горизон-
тальные и наклонные). 

Наиболее просты по устройству неподвижные колосниковые грохо-
ты, в которых материал перемещается по наклонной просеивающей по-
верхности гравитационно. Производительность неподвижных грохотов 
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невысокая, их применяют, в основном, для предварительного грохоче-
ния. 

Барабанный грохот представляет собой установленный наклонно 
(под углом 5…7° к горизонту) вращающийся барабан. Из-за низкого ка-
чества грохочения и большого расхода энергии барабанные грохоты 
имеют ограниченное применение. 

Эксцентриковый грохот состоит из наклонного под углом 15…20 ° 
короба. Инерционные грохоты устанавливают как наклонно – с углом к 
горизонту 10…25°, так и горизонтально. В отличии от эксцентриковых 
грохота, амплитуда колебаний у которых постоянна, эта величина у 
инерционных грохотов изменяется в зависимости от загрузки грохота – с 
ее увеличением амплитуда колебаний короба автоматически уменьшает-
ся, защищая конструкцию от перегрузок. Наклонно устанавливаемые 
инерционные грохоты применяют для тяжелых условий работы, а также 
для предварительного грохочения крупнокусковых материалов перед 
первичным дроблением. 

Для классификации сыпучих материалов по крупности механическим 
способом могут быть использованы инерционные грохоты и грохоты с 
электромагнитным вибровозбудителем [1]. 

Принципиальная особенность этих грохотов состоит в том, что про-
сеивающая поверхность совершает колебательные движения, источни-
ком которых является динамический привод, не имеющий жесткой ки-
нематической связи с самой поверхностью. При этом характер колеба-
тельного движения, амплитуда и форма траекторий движения зависят 
исключительно от динамических факторов, таких как величина возму-
щающей силы, величина движущихся масс, жесткость и расположение 
пружин, частота колебаний [1]. 

Л.А. Вайсберг в своей работе [1] дает следующую классификацию 
инерционных грохотов: 

 по характеру движения просеивающей поверхности различают гро-
хоты с круговыми и близкими к ним колебаниями; грохоты с прямоли-
нейными колебаниями и грохоты с близкими к прямолинейным колеба-
ниями; 

 по числу колеблющихся масс различают одно-, двух- и трехмас-
сные; 

 по числу вибровозбудителей: с одним, с двумя, и т. д.; 
 по способу синхронизации вибровозбудителей (если их более одно-

го): с принудительной кинематической синхронизацией; принудитель-
ной электрической синхронизацией; самосинхронизацией; 

 по соотношению вынуждающей и собственной частоты колебаний 
различают дорезонансные, резонансные и околорезонансные; зарезо-
нансные; межрезонансные грохоты; 

 по числу просеивающих поверхностей: одно-, двухситные, и т. д.; 
 по расположению просеивающей поверхности относительно гори-

зонта: горизонтальные или слабонаклонные (до 5–6°), наклонные; 
 по характеру перемещения просеивающей поверхности или ее ча-

стей относительно корпуса: с неподвижными и активными просеиваю-
щими поверхностями. 
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Виброционные грохоты обладают такими достоинствами, как высо-
кая эффективность грохочения за счет хорошего расслоения материала 
на поверхности грохота (85–90%); высокая производительность; низкое 
потребление электроэнергии. 

Наиболее близким по техническим показателям и достигаемому ре-
зультату является аппарат для просеивания зернистых материалов (ри-
сунок 1), содержащий устройство для загрузки материала, спиральную 
просеивающую поверхность, в виде винтовой пружины, смонтирован-
ную посредством упругих элементов на раме и связанную с приводом 
колебательных движений, которая включает, по меньшей мере, один 
спиральный рабочий орган, установленный с возможностью вибрацион-
ных колебаний под углом от 0º до 45º, закрепленный по образующей в 
верхней части просеивающей поверхности и снабжен устройством для 
регулирования зазора между витками [2]. 

 

 
Рис. 1. Аппарат для просеивания зернистых материалов 

 

Сам по себе традиционный вибрационный грохот не оказывает ника-
кого воздействия на просеиваемый материал помимо пассивного пере-
мещения его по поверхности сетки в горизонтальной плоскости, т.е. на 
самом деле ни один традиционный грохот не просеивает материал, а 
только лишь перемещает его по поверхности сетки. В связи с этим по-
вышение эффективности сортировки достигается правильным выбором 
просеивающей поверхности, скорости движения материала по просеи-
вающей поверхности и угла просеивающей поверхности в зависимости 
от гранулометрического состава материала. 

Анализ конструкций виброгрохотов показал, рациональность исполь-
зования в качестве рабочего органа цилиндрическую пружину, которой 
сообщается колебательное движение. Применение цилиндрической пру-
жины позволит повысить эффективность и производительность за счет 
медленного износа пружинного просеивающего элемента и получать 
необходимые компоненты определённого гранулометрического состава 
различной влажности для строительных смесей, многоцелевых наполни-
телей, химических реагентов, удобрений и т. д. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
 РАЗГРУЗОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИСКОВ 

 ТУРБИНЫ НА ОСЕВОЕ УСИЛИЕ 
Аннотация: в статье представлены результаты расчетов величи-

ны осевого усилия, действующего на ступень турбины, в зависимости 
от геометрических характеристик разгрузочных отверстий диска ра-
бочего колеса. Рассмотрены варианты конструкции с переменной пло-
щадью разгрузочных отверстий, переменным диаметром расположения 
разгрузочных отверстий и переменной величиной радиуса скругления 
кромок разгрузочных отверстий. 

Ключевые слова: турбина, осевое усилие, диск турбины, пароразгру-
зочные отверстия. 

Осевое усилие, действующее на ротор турбины, возникает вследствие 
перепадов давлений на элементы проточной части, диски, уступы рото-
ра, уплотнения. Это усилие стремится сдвинуть ротор в направлении 
уменьшения давления, то есть, в направлении движения рабочего тела 
(пара) [5, с. 135]. Для восприятия осевого усилия, действующего на ро-
тор во время работы турбины, и передачи его на детали статора служит 
упорный подшипник [4, с. 10]. Он фиксирует осевое положение враща-
ющегося ротора турбины по отношению к ее неподвижным деталям, при 
этом положение ротора в упорном подшипнике и положение самого 
упорного подшипника в корпусе определяют величину осевых зазоров в 
проточной части турбины и уплотнениях [1, с. 25]. При чрезмерном уве-
личении осевые усилия способны нарушить нормальную работу упорно-
го подшипника, что может привести к поломке подшипника, проточной 
части турбины и повреждению концевых и диафрагменных уплотнений 
ротора. Такие аварии крайне опасны, требуют экстренной остановки 
турбины, длительного и дорогостоящего ремонта. 

Для того, чтобы частично разгрузить ротор турбины от осевого уси-
лия применяют следующие методы: 

1) использование разгрузочного поршня (думмиса); 
2) применение разгрузочных отверстий в дисках рабочих колес; 
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3) применение двухпоточной конструкции турбины; 
4) в многоцилиндровых паровых турбинах направляют потоки пара в 

разных цилиндрах во взаимно противоположные стороны [5, с. 136]. 
В данной работе рассмотрен метод уменьшения осевого усилия с 

применением пароразгрузочных отверстий, которые снижают разность 
давлений на полотно диска, тем самым уменьшая усилие, действующее 
на диск каждой ступени и на ротор турбины в целом (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Разгрузочные отверстия в диске паровой турбины 

 

Целью исследования было выявление зависимости величины осевого 
усилия, действующего на диск ступени турбины, от геометрических па-
раметров и расположения разгрузочных отверстий на диске. 

Исследование представляет собой численный эксперимент, выпол-
ненный с помощью созданной на базе РТМ 108.021.08–86 [2; 3] компью-
терной программы. 

В работе определялось влияние геометрических параметров разгру-
зочных отверстий, таких как: площадь разгрузочных отверстий, которая 
зависит от количества (z) и диаметра отверстий (dо); радиус скругления 
кромок (r), а также диаметр расположения разгрузочных отверстий (Dо) 
на величину осевого усилия (Р), действующего на ступень турбины (ри-
сунок 1). 

В расчетах использована конструкция сопловой и рабочей решеток, 
диафрагмы, диска, диафрагменных, надбандажных и осевых уплотнений 
одной из ступеней теплофикационной паровой турбины Т-48, производ-
ства ОАО «КТЗ». Параметры пара на входе и выходе из ступени приняты 
в соответствии с расчетом номинального режим работы этой турбины. 

Влияние площади разгрузочных отверстий на осевое усилие 
А. Увеличение площади за счет увеличения числа разгрузочных от-

верстий. 
С целью определения влияния количества разгрузочных отверстий на 

осевое усилие был проведен численный эксперимент, в ходе которого 
количество отверстий на диске oz  изменялось от 3 до 9, в то время как 
остальные параметры были неизменны: радиус скругления входной 
кромки разгрузочных отверстий – r = 0,005 м, ширина передней камеры 
диска – h = 0,0062 м, диаметр расположения разгрузочных отверстий – 
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D0 = 0,75 м, диаметр разгрузочных отверстий – d0 = 0,05 м, корневой 
диаметр – Dк = 1,052 м, диаметр уплотнений диафрагмы – Dу.д. = 0,44 м. 

Результат исследования представлен на рисунке 2, где Р  – осевое 
усилие, действующее на ступень турбины, Н; Рд – усилие, действующее 
на диск, Н; Ру.д. – усилие, действующее в диафрагменном лабиринтном 
уплотнении, Н; Рл – осевое усилие, действующее на рабочие лопатки, Н. 

Расчеты показали, что увеличение числа разгрузочных отверстий ве-
дет к уменьшению суммарного усилия, действующего на ступень. 

 

 
Рис. 2. Влияние количества разгрузочных отверстий на осевое усилие 
 

Б. Увеличение площади за счет увеличения диаметра разгрузочных 
отверстий. 

В этих расчетах было принято, что все геометрические параметры, за 
исключением диаметра разгрузочных отверстий ( 0,04od  м;

0,05od  м; 0,06od  м; 0,07od  м; 0,08od  м), остались 
те же, что и в предыдущем расчете, а количество разгрузочных отвер-
стий oz =7. Результаты представлены на рисунке 3. 

С увеличением диаметра разгрузочных отверстий увеличивается ко-
эффициент расхода пара через них, что ведет к снижению перепада дав-
лений на диск и, следовательно, к уменьшению осевого усилия. 
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Рис. 3. Влияние диаметра разгрузочных отверстий на осевое усилие 
 

Из рисунков 2 и 3 видно, что осевое усилие, действующее на диск 
турбины, зависит от суммарной площади разгрузочных отверстий. С 
увеличением площади отверстий уменьшается усилие, действующее на 
диск рабочего колеса и, соответственно, на ступень турбины. 

Влияние диаметра расположения разгрузочных отверстий 
В данной части исследования осевое усилие, действующее на ступень 

турбины, вычислялось с учетом только изменения диаметра расположе-
ния разгрузочных отверстий. Исследовались диаметры: D0 = 0,85 м; 
D0 = 0,75 м; D0 = 0,65 м; D0 = 0,55 м. Результаты представлены на рисунке 4. 

Здесь наблюдается прямая зависимость величины суммарного осево-
го усилия от диаметра расположения разгрузочных отверстий. Чем 
дальше от оси ротора находятся разгрузочные отверстия на диске, тем 
больше осевое усилие при рассмотренной конструкции диска и уплотне-
ний ступени. 

 

 
Рис. 4. Влияние диаметра расположения разгрузочных  

отверстий на осевое усилие 
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Влияние радиуса скругления входной кромки разгрузочных отверстий 
Радиус закругления кромок определяет коэффициент расхода через 

отверстия, зависящий также от вязкости пара [6]. В численном экспери-
менте все геометрические размеры ступени, за исключением радиуса 
скругления кромок разгрузочных отверстий, оставались постоянными, а 
радиус принимал значения: 0 м; 0,003 м; 0,004 м; 0,005 м; 0,006 м; 
0,007 м. Результаты расчета приведены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Влияние радиуса скругления входных кромок разгрузочных  

отверстий на осевое усилие 
 

Суммарное осевое усилие слабо зависит от радиуса скругления вход-
ных кромок разгрузочных отверстий, хотя он во многом определяет 
прочностные характеристики диска. 

Можно сделать вывод, что суммарное осевое усилие, действующее на 
ступень турбины, в значительной мере определяется усилием, действу-
ющим на диск рабочего колеса, которое в первую очередь зависит от его 
геометрических характеристик и наличия в диске разгрузочных отвер-
стий рациональной конструкции. 

Разработанная методика и компьютерная программа, а также прове-
денные численные исследования, позволяют определить оптимальную, с 
точки зрения осевых усилий, конструкцию и расположение пароразгру-
зочных отверстий на дисках турбины. Результаты исследования могут 
быть полезны при проектировании паровых турбин. 
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Особенностью инновационных предприятий на ранних этапах разви-
тия являются большие затраты на научные исследования и разработки, 
малая известность продукции на рынке, и как следствие ее низкой оку-
паемости, невозможность развиваться в течение длительного периода 
времени за счет лишь собственных сил [1]. В этом случае, для поддер-
жания предприятия на рынке и помощи в его становлении необходимо 
ввести внешние инвестиции, которые по тем или иным причинам было 
невозможно использовать, как часть стартового капитала. При этом 
наиболее важным аспектом инвестирования является способность пред-
сказать дальнейшее развитие предприятия с применением информаци-
онных технологий [2]. 

Разрабатываемая инструментальная система поддержки планирова-
ния развития малого инновационного предприятия представляет собой 
комплекс программных средств и методических разработок, позволяю-
щих исследовать процесс развития предприятия в нестабильных эконо-
мических условиях. 

Для создания любой программной системы первым делом определя-
ются требования, которым должна удовлетворять система. Для того что-
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бы более точно понять, как должна работать система, все чаще использу-
ется описание функциональности системы через варианты использования. 

Далее строится диаграмма вариантов использования – это исходное 
концептуальное представление или концептуальная модель системы в 
процессе ее проектирования и разработки. Варианты использования 
предназначены в первую очередь для определения функциональных тре-
бований к системе и управляют всем процессом разработки. Во время 
анализа и проектирования варианты использования позволяют понять 
как результаты, которые хочет получить пользователь, влияют на архи-
тектуру системы и как должны себя вести компоненты системы, для того 
чтобы реализовать нужную для пользователя функциональность [3]. 
Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

К основным возможностям разрабатываемой информационной си-
стемы можно отнести: 1. Технология поддержки принятия решения 
(настройка на предметную область и настройка входных параметров; 
имитация модели и получение сценариев развития предприятия; выбор 
сценария развития в соответствии с заданным критерием). 2. Технология 
стратегического планирования (применение технологии поддержки при-
нятия решения и получение приемлемого варианта развития; установка 
целевого состояния; управление инвестициями и получение новых зна-
чений промежуточных целевых состояний; имитация модели с учетом 
инвестирования на каждом этапе развития, в результате чего, начальные 
состояния каждой фазы будут представлять собой набор значений про-
межуточных состояний, по которым можно построить граф состояний; 
применение метода динамического программирования и получение оп-
тимального варианта развития). 
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Развитие большинства металлургических комбинатов идет на повы-
шения объемов производства и усиления конкурентоспособности про-
дукции, что в первую очередь связано с улучшением процесса выплавки 
в доменных печах чугуна. 

Повышение уровня производства чугуна и снижение его себестоимо-
сти в доменных печах является приоритетной задачей [1]. 

Теоретические разработки различных явлений доменного процесса и 
методов управления им значительно продвинулись с первой половины 
ХХ века и особенно за последние годы. Но на настоящий момент остает-
ся еще ряд нерешенных вопросов, имеющих большое научное и практи-
ческое значение для доменного производства. 

Доменный производство является сложным технологическим процес-
сом имеющим разные режим работы. Для достижения наибольшей эф-
фективности работы требуется оптимизация каждого из режимов. 

Таким образом, цель работы заключается в разработке математиче-
ских моделей, алгоритмов и программного обеспечения для расчета оп-
тимальных режимов (тепловой, шлаковый, дутьевой и газодинамиче-
ский) работы доменной печи. 
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Доменный процесс представляет собой совокупность явлений газо-
динамики, движения шихты, теплообмена, восстановления, размягчения 
и других, которые могут рассматриваться как относительно независимые 
подсистемы, так как характеризуют различные стороны доменного про-
цесса и описываются различными уравнениями, что доказывает слож-
ность разрабатываемых моделей. 

Ключевыми характеристиками, влияющими на показатель эффектив-
ности работы доменного производства, являются: содержание кремния в 
чугуне и температура чугуна в доменной печи. 

Контроль за содержанием кремния в чугуне в заданных пределах 
позволит снизить массу восстанавливаемого кремния, а значит, снизит 
потребность в коксе, который является очень дорогим компонентом в 
производстве чугуна. А точное управление тепловым состоянием позво-
лит поддерживать оптимальный режим, что в свою очередь существенно 
снизит потерю железа при производстве чугуна. 

Для управления динамической системой с большой степенью инер-
ционности (до 6 часов на реакцию на воздействие и несколько дней на 
получение результатов некоторых видов экспертиз) предлагается приме-
нять регуляторы с моделью предсказания. 

Такие регуляторы позволяют предсказывать будущие значения 
управляемых сигналов, основываясь на предыдущих значениях пере-
менных состояния и соответствующе настраивать управляющие воздей-
ствия. Способность моделирования процессов взаимодействия часто 
позволяет регуляторам с моделью предсказания превосходить(заменять) 
несколько контуров управления с ПИД регуляторами, которые требуют 
индивидуальной настройки и применения других техник для уменьше-
ния взаимовлияния контуров [2]. 

Одним из современных методов анализа и синтеза систем управле-
ния, базирующихся на математических методах оптимизации, является 
теория управления динамическими объектами с использованием прогно-
зирующих моделей – Model Predictive Control (MPC) [3]. 

Этот подход начал развиваться в начале 60-х годов для управления 
процессами и оборудованием в нефтехимическом и энергетическом про-
изводстве, для которых применение традиционных методов синтеза бы-
ло крайне затруднено в связи с исключительной сложностью их матема-
тических моделей. 

В настоящее время сфера применения этих методов существенно 
расширилась и охватывает такие отрасли как химическую, аэрокосмиче-
скую, легкую промышленности и т. д. [3]. 

Model Predictive Control Toolbox™ предоставляет инструменты для 
систематического анализа, разработки и настройки регуляторов с моде-
лью предсказания. Можно проектировать регуляторы и выполнять симу-
ляцию регуляторов с моделью предсказания при помощи функций 
MATLAB или блоков Simulink. Можно задавать и изменять модель 
предсказания, горизонты управления и прогнозирования, ограничения на 
входе, на выходе и весовые значения. Инструментарий позволяет диа-
гностировать проблемы, которые могут привести к сбоям во время рабо-
ты и дает советы по изменению значений весовых коэффициентов и 
ограничений для улучшения работы и повышения надежности [2]. 
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Исходя из вышесказанного, можно предположить, что MPC-
регулятор возможно использовать в системе управления доменной пе-
чью в целях улучшения процесса выплавки чугуна. 
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Современное развитие экономики заставляет проводить постоянную 
модернизацию системы образования, соответствующие стандарты си-
стематически вводят обновлённые требования к организации и структу-
ре образовательного процесса в высших учебных заведениях. Комплекс 
программных продуктов «1С: Предприятие» обладает множеством воз-
можностей, которые позволяют достичь высоких результатов в плане 
приспособленности образовательной системы к текущим экономическим 
условиям и удовлетворить требования образовательных стандартов. 

Использование комплекса программных решений компании «1С» в 
учебном процессе может проводиться в нескольких направлениях: в ка-
честве объекта изучения, средства обучения и механизма для решения 
научно-практических задач. В первом случае введение в учебный план 
ряда специальных дисциплин уже было осуществлено в некоторых вузах 
РФ. В качестве такого примера можно привести Поволжский государ-
ственный университет телекоммуникаций и информатики. 

Результаты опросов работодателей показали, что наличие навыков 
программирования на платформе «1С: Предприятие» в значительной 
мере увеличивает вероятность быстрого трудоустройства и достойной 
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заработной платы выпускника. При этом наличие в образовательной 
программе учебного заведения специальных курсов позволяет сократить 
время, которое необходимо молодому специалисту, чтобы в процессе 
работы получить практические навыки, необходимые для качественного 
выполнения своих должностных обязанностей. Помимо этого, комплекс 
программных решений компании «1С» позволяет оптимизировать под-
ходы к организации образовательного процесса в учебных заведениях. 

В качестве одного из таких решений можно привести программу «1С: 
Университет ПРОФ». Основная его задача – приведение процесса 
управления высшим учебным заведением к максимально автоматизиро-
ванной форме. Его возможности обладают достаточно широким функ-
ционалом, в частности оно позволяет выполнять автоматизацию учёта, 
хранения, обработки и анализа информации о следующих процессах в 
работе вуза: работа приёмной комиссии, распределение и расчёт объёма 
нагрузки профессорско-преподавательского состава, мониторинг плат-
ных услуг, отслеживание работы кампуса вуза, деканатов и учебно-
методических отделов, работа с расписанием учебных занятий, разра-
ботка учебных планов, документации государственного образца, регули-
рование кадрового состава, управление работой аспирантуры и докто-
рантуры, дополнительным образованием и многое другое. 

Другим решением, позволяющим сделать знания более доступными, 
ускорить образовательный процесс и одновременно сократить издержки, 
является набор программ «1С: Электронное обучение». В его состав 
входит четыре решения, автоматизирующие работу образовательной 
организации: 

 «Корпоративный университет» – это средство, позволяющее прово-
дить управление аудиторным и электронным обучением, в первую оче-
редь, в коммерческих организациях и на разнообразных учебных курсах; 

 «Образовательная организация» – решение, дающее возможность 
внедрить в классический учебный процесс элементы электронного обучения; 

 «Конструктор курсов» – программа, которая позволяет создавать 
электронные учебные материалы, оптимизировать процесс обучения и 
проверку знаний с дальнейшим анализом полученных результатов; 

 «Экзаменатор» – средство автоматизации создания электронных 
тестов, проведения тестирования и анализа полученных результатов. 

В продукте «Корпоративный университет» реализованы специальные 
формы для быстрого и простого разработки двух разновидностей учеб-
ных материалов: «Электронный курс» и «Тест». В первом случае преду-
смотрена возможность создания следующих разделов: теория, тест, 
глоссарий. Для любого мероприятия можно добавить преподавателя, 
учитывая объём нагрузки, куратора, участников (в зависимости от учеб-
ного плана). Разновидности мероприятий могут быть различны: аттеста-
ции, собрания и другие. После внесения сведений о нагрузке участников 
мероприятия в автоматическом режиме производится генерирование 
расписания мероприятий, которое можно впоследствии подвергать ре-
дактированию. 

Также в данном продукте для проверки качества усвоенных знаний 
обучающихся предусмотрена система тестов, которые могут быть как 
встроены в структуру курсов, так и использоваться самостоятельно. 

Другое решение комплекса «Электронное обучение»: «Конструктор 
курсов» предназначено для разработки мультимедийных курсов и прак-
тикоориентированных тестов для использования в учебном процессе, 
проведения процесса обучения с минимальными вложениями. Отличает-
ся простотой создания учебных материалов с использованием материа-
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лов в различных форматах и возможностью обмена данными с другими 
продуктами комплекса «1С: Предприятие 8». 

Для проведения тестирования в различных формах было разработано 
решение «Экзаменатор». Оно позволяет создавать собственные тесты 
или загружать материалы сторонних разработчиков. В продукте реали-
зовано специальное средство для создания тестов, позволяющее настро-
ить назначение, ограничение временного промежутка для выполнения 
заданий, количество вопросов и допустимых попыток ответа и др. 

Встроенная система анализа итогов тестирования позволяет опреде-
лять настройки выставления оценок, как в автоматическом, так и в руч-
ном режиме. Непосредственно анализ результатов тестирования может 
быть проведён при помощи отчёта «Результаты тестирований». Вариан-
ты отчётов могут быть отредактированы для конкретной ситуации. 

Все обозначенные элементы обладают сходными возможностями, но 
отличаются объёмом функциональных особенностей. Так, «Корпоратив-
ный университет» включает в себя все вышеупомянутые функции, а 
«Конструктор курсов» и «Экзаменатор» – только узконаправленный их набор. 

Резюмируя проведённый анализ возможностей продуктов 1С, можно 
заключить, что внедрение в образовательный процесс технологий элек-
тронного обучения даёт множество преимуществ, среди которых: 
уменьшение стоимости обучения без снижения эффективности, сокра-
щение времени обучения, повышение эффективности обучения, удовле-
творение требований ФГОС в отношении обеспечения методическими 
материалами работы студентов, повышение доступности образования 
для лиц с ограниченными возможностями. 
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Чрезвычайные ситуации (ЧС) всегда сопровождали жизнь человека. 
В последние годы количество чрезвычайных ситуаций, происходящих в 
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нашей стране и во всем мире в целом, растет. Федеральная противопо-
жарная служба МЧС России должна обладать всеми необходимыми 
средствами активного противодействия им, так как цена возможного 
исхода – как правило, человеческая жизнь. 

Это особенно важно в крупных областных гарнизонах с наличием на 
их территории пожароопасных объектов, поэтому возрастают требова-
ния значительного снижения времени на доставку информации исполни-
телю, ведь от этого напрямую зависит время свободного развития как 
пожара, так и любой другой чрезвычайной ситуации. При разработке 
любого решения необходима оценка нынешнего состояния автоматизи-
рованной системы управления и связи пожарной охраны. 

Оценка заключается в глубоком анализе целого комплекса информа-
ционной системы, ее технических возможностей и общего состояния. 
Система включает в себя коммуникации, аппаратное обеспечение, чело-
века, работающего и обслуживающего систему. 

Разработка м совершенствование автоматизированной системы под-
держки принятия решения и оперативного управления подразделениями 
пожарно-спасательного гарнизона при предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров на территории города. Для 
этого необходим анализ потоков вызовов, поступающих на ЦУКС, про-
верка соответствия количества и качества технической составляющей. 
Необходимо провести расчет необходимого количества диспетчерского 
состава, также важно отметить и проблемные вопросы по созданию и 
организации функционирования ЕДДС на базе телефонного номера 
«112». Умение прогнозировать ЧС, их масштабы и последствия, рассчи-
тывать требуемые для спасения людей силы и средства, а также свое-
временность их высылки позволяет встречать любую ЧС во всеоружии и 
избегать жертв или сводить их число к минимуму. Все это еще раз под-
черкивает актуальность темы этого проекта. 

Разработка и совершенствование автоматизированной системы под-
держки принятия решений и оперативного управления подразделениями 
пожарно-спасательного гарнизона при предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров на территории города. 

Основными задачами ЦУКС являются: 
 поддерживание устойчивого, непрерывного и оперативного управ-

ления дежурными силами и средствами; 
 обеспечение развертывание оперативных групп и оперативного 

штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержание готовности 
специальных мобильных технических средств для обеспечения деятель-
ности оперативных групп в зонах (районах) чрезвычайных ситуаций; 

 сбор и обработка оперативной информации по прогнозу чрезвы-
чайных ситуаций и ходе проведения аварийно- спасательных работ при 
их ликвидации; 

 анализ поступающий информации, запрос недостающих или уточ-
няющих данных, а также отображение информации на средствах коллек-
тивного пользователя; 

 производство необходимых оперативных расчетов и подготовка 
предложений для принятия решения; 
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 обеспечение управления силами и средствами, предназначенные 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории; 

 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т. д. 

В соответствии с руководящими документами связь является основ-
ным средством управления частями и подразделениями государственной 
противопожарной службы (ГПС). Она организуется начальником управ-
ления ГПС или отдела ГПС. 

Служба связи представляет собой совокупность подразделений и 
должностных лиц, технических средств и организационных мероприя-
тий для управления силами и средствами гарнизона пожарной охраны. 

Руководство службой связи возлагается на начальника связи гарни-
зона. Он разрабатывает схему связи, отвечает за техническое состояние 
и работоспособность аппаратуры, оформляет радиоданные и руководит 
работой мастерских и подчиненных ему специалистов связи. 

Основными задачами службы связи являются: 
 оперативный и точный прием извещений о пожарах; 
 своевременный вызов необходимых сил и средств для ликвидации 

пожаров; 
 управление подразделениями, выехавшими на пожар и работаю-

щими на пожаре; 
 обмен информацией между подразделениями пожарной охраны, а 

также с другими взаимодействующими службами; 
 информирование соответствующих должностных лиц о ходе туше-

ния пожара. 
Связь пожарной охраны по назначению подразделяется на следую-

щие виды: 
 связь извещения, обеспечивающая прием сообщений о пожарах; 
 оперативно-диспетчерская связь, обеспечивающая передачу распо-

ряжений для высылки подразделений и передачу информации о пожаре 
службам взаимодействия города; 

 связь на пожаре, предназначенная для управления всеми подразде-
лениям, работающими на пожаре, их взаимодействия и передачи инфор-
мации с места пожара; 

 административно-управленческая связь, включающая все виды свя-
зи, не задействованные непосредственно в решении оперативно-
тактических задач пожарной охраны. 

В зависимости от места возникновения пожара, рельефа местности, 
особенностей развёртывания сил и средств, продолжительности пожара 
и других условий связь на пожаре может осуществляться с помощью 
автомобильных и носимых радиостанций, полевых телефонных аппара-
тов, сигнально-переговорных устройств, мегафонов и телевидения. 

С помощью связи организуется взаимодействие руководителя туше-
ния пожара (РТП) с ЦУКС, начальниками участков тушения пожаров 
(УПТ) и подразделениями, работающими на пожаре. РТП также поддер-
живает связь с заинтересованными службами города. 

При работе нескольких караулов на пожаре организуется местная ра-
диосеть, в которую входят радиостанции РТП, радиостанции боевых и 
отдельных подразделений. 
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Таким образом, был произведен анализ наличие и состояние техниче-
ских средств проводной и радиосвязи гарнизона, система оповещения, 
изучена оперативная обстановка гарнизона пожарной охраны. 
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дений по улице Первомайская 154, на перекрестке проспекта Ленина и 
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Актуальность: детские сады являются одними из востребованных 
территорий культурно-бытового обслуживания, и деятельность, направ-
ленная на поддержание их в надлежащем состоянии является одной из 
наиболее актуальных и востребованных. 

Цель исследования: выполнить оценку территории детского сада «Ря-
бинушка», а также дворовой территории по улице Первомайская 154, на 
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перекрестке проспекта Ленина и ул. Первомайская в г. Йошкар-Ола. 
Назначить мероприятия по реконструкции зеленых насаждений. 

Объект находится в административном центре столицы. Участок 
окружен общественной и жилой застройкой (с севера расположен сквер 
им. Пушкина; с юга – магазин «Рубль Бум»; с северо-запада – Аграрный 
колледж; с запада – арбитражный суд; с востока – аптека «Интерфарм». 
Таким образом, объект обследования ограничен магистральными улица-
ми общегородского значения (проспект Ленина и ул. Первомайская) [1]. 

Статус объекта обследования – территория ограниченного пользо-
вания. 

Основная функция: служит для кратковременного отдыха и транзит-
ного пешеходного движения, а также для отдыха населения с детьми. 

Начальным этапом реконструкции насаждений является оценка со-
стояния существующих насаждений (инвентаризация). Было проинвен-
таризировано 315 насаждений, среди них 200 лиственных деревьев 
(68,2%), 2 хвойных (0,7%) и 94 лиственных кустарников (31,8%). Основ-
ная масса представлена липой мелколистной, встречаются также берёза, 
тополь, клён. Кустарники в большинстве своём представлены красиво-
цветущими растениями: сирень венгерская, сирень обыкновенная, роза 
майская. Растительность наносится на план и указывается номер по ве-
домости. 

Второй этап реконструкции – разрабатывается несколько вариантов 
архитектурно-планировочного решения. Наиболее подходящим вариан-
том является регулярная планировка. Все дворы и территория детского 
сада имеют прямоугольную форму, дорожки прямолинейны. 

Третий этап – накладывается архитектурно-планировочное решение 
на план инвентаризации. Отмечаются насаждения, которые требуются 
удалять по композиционному решению. 

На четвертом этапе выбираются растения по санитарно-
гигиенической оценке. Включают в себя удаление поврежденных, сухо-
стойных деревьев и кустарников (категории состояния 5 и 6), а также 
выкорчевку пней. 

Из болезней была обнаружена гниль на липах и рак тополя, а также 
механические повреждения на некоторых деревьях. Деревья, которые не 
подлежат восстановлению, будут заменяться. 

 

Таблица 1 
План удаления насаждений 

 

№ 
п/п Удаление насаждений Количество, шт 

1 По санитарно-гигиенической оценке:
– деревья. 3 

2 
По композиционному решению
– деревья; 
– кустарники.

56 
5 

3 Выкорчевка пней 19
Итого деревьев 59
Итого кустарников 5
Всего 64
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Таким образом, удалению подлежит 59 деревьев, 5 кустарников и 
необходимо выкорчевать 19 пней. 

На пятом этапе инвентаризационный план накладывается на план 
коммуникации, где учитываем насаждения, которые находятся в «мерт-
вой зоне». Они будут удаляться через 10 лет. 

Шестой этап – осуществляется подбор новых экземпляров деревьев и 
кустарников для подсадки. На территории детского сада не допускается 
проектирование плодовых, ядовитых растений и растений с колючками, 
чтобы исключить возможные повреждения ими детей. У клена гиннала и 
рябины обыкновенной интересна окраска листьев в осенний период. Ли-
па мелколистная, сирень обыкновенная, чубушник венечный, спирея 
японская, барбарис – декоративны в весенне-летнее время. 

По итогам работы можно сделать вывод, что реконструкция насаж-
дений – частичная, удаляются и заменяются растения категории 5 и 6 
(20% от общего числа), через 10 лет деревья, произрастающие в «мерт-
вой зоне». 
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Аннотация: в статье представлена методика обработки изо- 
бражений металлографических шлифов экспериментальных образцов из 
алюминиевого сплава Д16Т после эрозионных испытаний при варьи- 
руемых параметрах высокоскоростного каплеударного воздействия. 

Ключевые слова: эрозионный износ, металлографические иссле- 
дования, алюминиевый сплав, приповерхностный слой, каплеударное 
воздействие. 

Введение 
Проведение исследований эрозионного износа металлов при 

каплеударном воздействии определяется, прежде всего, практическими 
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задачами, связанными с повышением их эрозионной стойкости, в 
частности, это касается рабочих лопаток последних ступеней паровых 
турбин, работающих во влажном паре. По этой причине основная доля 
проводимых в мире исследований посвящена определению 
закономерностей процесса эрозионного износа различных металлов и 
сплавов на гидроударных стендах и установках, моделирующих 
высокоскоростное каплеударное воздействие [1; 2]. Многочисленные 
теоретические и экспериментальные исследования взаимодействия 
капли или струи жидкости с твердой поверхностью свидетельствуют о 
значительной сложности явлений, происходящих при соударении [3; 4]. 
Для решения данной проблемы необходимо глубокое понимание физики 
процессов эрозионного износа, основанной на всестороннем изучении 
системы «капля-поверхность» и ее характеристик. На сегодняшний день 
отсутствует достаточно полное понимание кинетики разрушения 
пластичных материалов при высокоскоростном каплеударном 
воздействии при варьируемых параметрах соударения. 

В настоящей работе с использованием современного измерительно-
диагностического и испытательного оборудования были проведены 
экспериментальные исследования и разработана методика определения 
закономерностей разрушения приповерхностного слоя образцов из 
алюминиевого сплава Д16Т при варьируемых параметрах 
высокоскоростного каплеударного воздействия. В качестве выявляемых 
параметров влияния каплеударной нагрузки выбраны средняя и 
максимальная глубина поврежденного слоя и распределение пиков и 
впадин, характеризующих разрушение, связанное с расположением и 
размером капель. 

Порядок проведения испытаний 
Испытания образцов из алюминиевого сплава Д16Т (см. таблицу 1) 

проводились с использованием УНУ «Гидроударный стенд Эрозия-М» 
[5], внесенным в реестр уникальных стендов и установок РФ. Выбор 
алюминиевого сплава Д16Т обусловлен свойствами этого материала, 
позволяющего за счет своих эрозионных характеристик проводить 
исследования в широком диапазоне скоростей соударения и размеров 
частиц. 

 

Таблица 1 
Химический состав алюминиевого сплава Д16Т 

 

Fe Si Mn Cr Ti Al Cu Mg Zn Примесей 

До 
0,5 

До 
0,5 

0,3–
0,9 

До 
0,1 

До 
0,15 

90,9–
94,7 

3,8–
4,9 

1,2–
1,8 

До 
0,25 

Каждая 
0,05; всего 
0,15

 

На стенде возможно моделировать различные условия взаимодей-
ствия капель жидкости с поверхностью экспериментальных образцов: 
скорость удара, размер (диаметр) капель жидкости, число потоков ка-
пель, угол атаки. Схема соударения капель с поверхностью исследуемых 
образцов представлена на рисунке 1. В результате высокоскоростного 
взаимодействия капель жидкости с образцом на его поверхности 
возникала область с «эрозионным следом» (см. рисунок 2). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия образцов с каплями жидкости:  

dк – диаметр капли; Суд – скорость образца 
 

 
а) б)

Рис. 2. Внешний вид образца до (а) и после (б) эрозионных испытаний 
 

Испытания проводились при различных параметрах, а именно – 
изменялась скорость соударения образцов с монодисперсной цепочкой 
капель жидкости (воды), а также диаметр капель. Конфигурации 
вариантов «скорость – диаметр» приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Параметры испытаний 

 

200 м/с – 800 мкм 250 м/с – 800 мкм 300 м/с – 800 мкм

200 м/с – 1000 мкм 250 м/с – 1000 мкм 300 м/с – 1000 мкм

200 м/с – 1200 мкм 250 м/с – 1200 мкм 300 м/с – 1200 мкм
 

Методика определения закономерностей эрозионного разрушения 
приповерхностного слоя материалов 

Для получения изображений приповерхностного слоя испытанных 
образцов были изготовлены металлографические продольные шлифы. 
Схема изготовления шлифа и расположение исследуемой области 
приповерхностного слоя представлены на рисунке 3. 
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а) б)

Рис. 3. Схема приготовления продольного щлифа (а)  
и его запрессовки (б) в бакелит 

 

Для обработки полученных изображений продольных 
металлографических шлифов использовался программный комплекс 
Grafula. 

Ниже представлен пошаговый порядок обработки данных на примере 
образца из алюминиевого сплава Д16Т после эрозионных испытаний. 

Шаг 1. Запуск программного комплекса Grafula и загрузка исследуе-
мого изображения. 

Шаг 2. Установка координатной оси и нанесение точек в месте впа-
дин и пиков по всему изображению шлифа образца в режиме «расста-
новка точек» (см. рисунок 4). 

Шаг 3. Перенесение численных значений координат точек в про-
граммный комплекс Excel и построение профиля поверхности образца. 

Шаг 4. Вычисление среднего арифметического значений графы «Ко-
ордината точки по высоте h, мм» и значение hср = h/2, нанесение этих 
линий на имеющийся график (см. рисунок 5). Расчет расстояний между 
пиками а, мм по принципу вычитания значений координат точек по оси 
0X: А2-А1; А3-А2 и т. д. (см. рисунок 5). 

Шаг 5. После определения расстояний между пиками ai вычисление 
значения аср по формуле аср = ∑i

n=1ai / i. 
 

 
Рис. 4. Нанесение координатной оси и точек в программе Grafula 

на изображение продольного шлифа образца 
 после эрозионных испытаний 
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Рис. 5. Обработка профиля поверхности образца  

после эрозионных испытаний 
 

Пример реализации разработанной методики 
Согласно разработанной методике получены изображения металло-

графического шлифа образцов из алюминиевого сплава Д16Т после эро-
зионных испытаний и результаты исследований изменения максималь-
ной и средней глубины поврежденного слоя и распределения пиков и 
впадин, характеризующих разрушение, связанное с расположением и 
размером капель (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 
Изображения металлографического шлифа и профиля поверхности 

 образцов из алюминиевого сплава Д16Т после эрозионных испытаний 
 

Диаметр капель, мкм Изображение металлографического шлифа 

800 

 

 
h=0,151 мм; hср=0,075 мм; hmax=0,61 мм

1000 
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h=0,513 мм; hср=0,257 мм; hmax=0,86 мм

1200 

 

 
h=0,640 мм; hср=0,320 мм; hmax=1,01 мм

 

Выводы 
С использованием УНУ «Гидроударный стенд Эрозия-М» проведены 

экспериментальные исследования образцов из алюминиевого сплава 
Д16Т при варьируемых параметрах каплеударного воздействия. 

Разработана методика определения закономерностей эрозионного 
разрушения приповерхностного слоя материалов на примере образцов из 
алюминиевого сплава Д16Т. 

Благодарности 
Результаты работы получены при финансовой поддержке Министер-

ства образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения 
гранта Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых № МК-2911.2017.8 (Договор 
№14.Z56.17.2911-МК от 22.02.2017). 

References 
1. Tobin E.F. Comparison of liquid impingement results from whirling arm and water-jet rain 

erosion test facilities / E.F. Tobin, T.M. Young, D. Raps, O. Rohr // Wear. – 2011. – 271 (9–10). – 
Р. 2625–2631. 

2. Ahmad M. Experimental assessment of droplet impact erosion resistance of steam turbine 
blade materials / M. Ahmad, M. Casey, N. Sürken // Wear. – 2009. – 267 (9–10). – Р. 1605–1618. 

3. Luiset B. Mechanisms of stainless steels erosion by water droplets / B. Luiset, F. San-
chette, A. Billard, D. Schuster // Wear. – 2013. – 303 (1–2). – Р. 459–464. 

4. Hattori S. Effect of impact angle on liquid droplet impingement erosion / S. Hattori, 
M. Kakuichi // Wear. – 2013. – 298–299 (1). – Р. 1–7. 

5. Mednikov A.F. Experimental research results of the aluminum alloy erosion wear at varia-
ble parameters of the high droplet impact / A.F. Mednikov, A.B. Tkhabisimov, О.S. Zilova, 
А.А. Burmistrov // Journal of Physics: Conf. Series. – 2017. – 891. – Р. 1–6. 
  



Технические науки 
 

53 

Мирошникова Ирина Михайловна 
инженер ПТО 

ООО «Техстрой» 
магистрант 

Институт строительства и архитектуры  
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский  

государственный строительный университет» 
г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность выбора методов 

высотного строительства. По мнению автора, термин «высотное зда-
ние» не имеет четкого понятия, подкрепленного правовыми нормами и 
актами, и в разных странах может трактоваться по-разному. 

Ключевые слова: высотное строительство, строительство. 

С каждым годом растет востребованность и популярность высотного 
строительства с применением соответствующих методов и конструктив-
но-технологический решений. Методов, применяемых для данного вида 
строительства существует большое количество. Именно по этой причине 
возникает необходимость анализа и изучения методов, с разработкой 
соответствующих рекомендаций и предложений для достижения конеч-
ных качественных временных и прочих показателей. 

Стоит отметить, что уникальность проекта требует от всех участни-
ков строительства повышенного внимания и ответственности ко всем 
стадиям производства, чтобы исключить возможные негативные процес-
сы, связанные с безопасностью в период строительства, повлекшие за 
собой понижение качества здания. 

 

 
Рис. 1. Динамика средней этажности [1] 

 

В настоящее время остро стоит вопрос качественного проектирова-
ния и правильного выбора методов возведения высотных зданий. Актив-
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ный рост численности городского населения в крупных мегополисах 
страны привел к дефициту земельных участков. Поэтому необходимо 
рассмотреть такие меры повышения комфортности проживания в круп-
ных городах как повышение этажности жилых зданий и развитие соот-
ветствующей инфраструктуры. 

Повышение этажности является объективной реальностью на совре-
менном этапе градостроительной деятельности, поскольку промышлен-
ные предприятия концентрируются в основном в крупных областных 
центрах, в которых соответственно активизируется жилищно-
гражданское строительство. При этом все участники инвестиционно-
строительного проекта заинтересованы в увеличении полезной площади 
жилых домов, эффективном использовании земельных участков, созда-
ние благоприятных условий для проживания, а также эффективном ис-
пользовании инвестиций. Задача обеспечения населения жильем, кото-
рое характеризуется высокими потребительскими и эксплуатационными 
качествами с высоким уровнем благоустройства является актуальной на 
сегодняшний день. 

На качественные показатели, такие как сроки, реализуемость квартир 
(проекта), качество изделий и конструкций, высотных зданий непосред-
ственно влияет правильно выбранные конструктивно, организационно-
технологические решения. В данной магистерской работе будут рас-
смотрены организационно-технологические мероприятия проводимые на 
этапе планирования, проектирования строительства высотных зданий 
более подробному изучению и анализу подвергнутся методы, применяе-
мые в данном виде строительства. 

Строительству высотных зданий должен предшествовать детальный 
комплексный анализ методов возведения с выявлением возможных мест 
размещения высотных акцентов и определением возможности их кон-
центрации. Выявленные территории должны пройти специальную под-
готовку с адаптацией под нужды высотного строительства. Такие терри-
тории, в зависимости от условий, могут быть найдены как в историче-
ской части города или на ее границах, что почти всегда будет связано с 
определенными сложностями, или в периферийной зоне или даже за 
пределами города, что существенно упрощает освоение территории. 
Указанные особенности обусловили необходимость проведения деталь-
ного исследования методов на примере конкретного ряда высотных зда-
ний для поиска наиболее подходящих и совершенствования существую-
щих методов возведения высотных зданий, так как основные известные 
методы были разработаны до появления высотных и уникальных объек-
тов. К уникальным объектам относятся объекты капитального строи-
тельства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в 
проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из сле-
дующих характеристик: 

1) высота более чем 100 метров; 
2) пролеты более чем 100 метров; 
3) наличие консоли более чем 20 метров [2]. 
Термин «высотное здание» не имеет четкого понятия, подкрепленно-

го правовыми нормами и актами, и в разных странах может трактоваться 
по-разному. Например, в Германии – к высоткам относятся здания выше 
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22 этажей, в Америке – 35. В России же в настоящее время под вы-
сотными зданиями понимаются сооружения высотой более 75 м [3]. 
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Аннотация: на качественные показатели, такие как сроки, реализу-
емость квартир (проекта), качество изделий и конструкций, высотных 
зданий, непосредственно влияют правильно выбранные конструктивно, 
организационно-технологические решения. В данной статье рассмот-
рены организационно-технологические мероприятия, проводимые на 
этапе планирования, проектирования строительства высотных зданий. 
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Методы возведения здания следует выбирать на стадии проектирова-
ния проектной организацией, опираясь на техническое задание от заказ-
чика. В ходе производства работ могут вноситься мелкие корректировки 
в метод возведения здания. 

В зависимости от сроков выполнения работ и задействованных ре-
сурсов методы возведения здания можно разделить на поточный, парал-
лельный и последовательный. 

Поточный метод возведения здания подразумевает под собой услов-
ное деление здания на потоки. Разноимённые работы следует выполнять 
параллельно, одноимённые – последовательно. При параллельном мето-
де одноимённые работы выполняются параллельно. Если же строитель-
ной организацией был выбрал последовательный метод возведения зда-
ния – необходимо начинать последующую работу исключительно после 
завершения предыдущей. 

У каждого из выше указанных методов имеются свои достоинства и 
недостатки. При выборе метода необходимо учесть все технологические 
особенности данной работы. 
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Для наиболее наглядного сравнения поточного, параллельного и по-
следовательного метода в данной статье рассматривается устройство 
монолитных стен. 

Нормы времени и расценки на подачу бетонной смеси автобетонона-
сосом к месту укладки представлены в соответствии с технологической 
картой на данную работу 

Измеритель: 100 м3 бетона. 
Эксплуатационная производительность бетононасоса составляет 

17,6 м3/ч Состав звена, чел.: 
Машинист 5-го разряда – 1. 
Помощник машиниста 4-го разряда – 1. 
Расчёт эксплуатационной производительности бетононасоса выпол-

нен на основании «Руководства по укладке бетонных смесей бетонона-
сосными установками» по следующей формуле 

Пэ = Пт ´ K2 ´ K3 ´ K4 ´ K5 ´ K6, 
где Пт – паспортная производительность бетононасоса; Пт = 65 м3/ч; 
K 2 – коэффициент использования мощности бетононасоса в зависи-

мости от вида бетонируемой конструкции; К2 = 0,72; 
K 3 – коэффициент снижения производительности установки от ве-

личины давления в трубопроводе; K 3 = 0,6; 
K 4 – коэффициент, учитывающий потери времени на ежесменный 

уход за бетононасосной установкой и её техническое обслуживание; 
К4 = 0,93; 

К5 – коэффициент, учитывающий квалификацию машиниста; 
К5 = 0,9; 

K 6 – коэффициент снижения производительности бетононасосов из-
за различных технологических причин; K 6 = 0,75. 

Пэ = 65 ´ 0,72 ´ 0,6 ´ 0,93 ´ 0,9 ´ 0,75 = 17,6 м3/ч. 
Расчёт потребности в автобетоносмесителях. 
Необходимое количество автобетоносмесителей определяется по 

формуле 
где Т1 – продолжительность загрузки автобетоносмесителя, мин.; 
Т2 – время прохождения автобетоносмесителя в пути от бетонного 

узла и обратно, мин.; 
T 3 – продолжительность выгрузки из автобетоносмесителя, мин.; 
V – полезная вместимость смесительного барабана, м3; 
J – интенсивность бетонных работ, м3/ч. 
На рисунке 1 представлен График Ганта при последовательном мето-

де возведения стены. При выборе данного метода происходит наиболее 
оптимальное распределение материальных ресурсов, тогда как трудовые 
ресурсы задействованы не в полной мере, образуются простои, метод 
является самым длительным. 

 



Технические науки 

57 

Рис. 1. График Ганта при последовательном методе 

Рис. 2. График Ганта при параллельном методе 

При параллельном методе, как видно на рисунке 2, трудовые ресурсы 
использованы в полной мере, но распределение ресурсов будет нахо-
диться в критическом состоянии. 
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Рис. 3. Распределение ресурсов при поточном методе 

 

На рисунке 4 изображен график зависимости продолжительности 
возведения стены и численности привлеченной рабочей силы в зависи-
мости от метода производства работ. 

 

 
Рис. 4. График зависимости рабочих от выбранного метода 

 

График наглядно демонстрирует, что для производства работ опти-
мально применить поточный метод строительства. Поточный метод про-
изводства работ сочетает в себе наилучшее соотношение продолжитель-
ности строительства и потребления трудовых ресурсов. 
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ционной технологии решается проблема хранения информации в тече-
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Информационное агентство России «ТАСС» 11 апреля 2017 года 
объявило о том, что в настоящее время российские ученые занимаются 
разработкой диска из кварцевого стекла. 

Этот проект разрабатывается совместными усилиями Фонда перспек-
тивных исследований, одной из целей которого является создание инно-
вационных технологий и Российского химико-технологического универ-
ситета имени Д.И. Менделеева. 

Иван Глебов – руководитель лаборатории лазерного наноструктури-
рования стекла поведал о состоянии разработки на сегодняшний день и о 
дальнейших перспективах ее применения. 

Работа по созданию «вечного архивного диска» началась в 2015 году, 
с исследования особенностей записи и чтения информации, подбора и 
создания нужного материала носителя и разработки технологии записи и 
считывания данных на кварцевый диск. Расчетное время проекта три 
года. 

В следующем 2018 году планируется начать опытно-конструкторские 
работы по созданию прототипа. К 2019 году предполагается экспери-
ментальный запуск проекта совместно с Российской книжной палатой, 
государственной библиотекой, а также некоторыми архивами. 

У человека всегда была потребность в сохранении свидетельств о 
своей жизни, в обмене информацией. В процессе эволюции человечество 
перепробовало много различных носителей информации. Вместе с 
людьми происходила эволюция носителя, она определялась потребно-
стями человечества и предъявляемым требованиям. 

Нынешние носители, даже в сравнении с книгами, имеют незначи-
тельный срок хранения данных. По заявлениям производителей средний 
срок информации, хранящейся на жестких дисках (HDD/SSD), насчиты-
вает не более пятидесяти лет, на оптических (CD/DVD/Blu-Ray) состав-
ляет не более шестидесяти лет, а на стримерах – не более ста. 

Разрабатываемый физический носитель будет иметь возможность 
хранения данных в течение очень долгого времени (более 10 тысяч лет, а 
в стандартных условиях и при наличии минимального количества оши-
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бок прочитать информацию с кварцевого диска можно будет даже через 
100 тысяч лет). 

Немаловажное влияние на диски оказывают условия окружающей 
среды. Например, в оптических дисках, из-за окружающей среды, быст-
рее разрушается информационный слой диска. «Вечный же диск» будет 
устойчив к воде, огню и космической радиации. 

«Вечный архивный диск» – носитель информации на основе стекла, 
наноструктурированного излучением фемтосекундного лазера, который 
генерирует сверхкороткие световые импульсы со сверхвысокой пиковой 
мощностью. 

Российский кварцевый диск аналогичен CD и имеет диаметр – 12 см, 
толщину – 1,2 мм, а вес около – 300 грамм. Для записи необходим фем-
толазер, а считывание осуществляется на базе динамического анализа 
двулучепреломления. В данный момент скорость записи эквивалентна 
скорости записи Blu-Ray и составляет не менее 36 Мбит/с, а скорость 
чтения – 50 Мбит/с. Работа диска реализовывается по принципу «одно-
разовая запись, многократное считывание», то есть уже записанный диск 
не может быть перезаписан. 

Запись и считывание информации происходит при помощи лазера, в 
диске же создаются точки, которые хранят информацию, подобно выем-
кам – «питам» в оптических дисках. Через считывающее устройство ин-
формация поступает на приемное устройство, затем обрабатывается и 
передается в компьютер [1]. 

Использование технологии будет осуществляться в двух направлени-
ях. Первое направление: хранилища с резервными копиями особо цен-
ных документов, которые находятся на таких объектах, как атомные 
станции, химические предприятия и так далее. Кварцевый диск обеспе-
чит надежное хранение данных. 

Второе направление: «холодное хранение данных». Такое «темпера-
турное» хранение информации свойственно крупным IT-корпорациям. В 
случае «холодного хранения» записанную информацию используют 
очень редко. Технология является экономически выгодной, надежной и 
обеспечивает должную сохранность информации. 

Массовое производство российских «вечных дисков» из кварцевого 
стекла для коммерческого использования планируется к 2021 году. 

Потребителями «вечных архивных дисков» преимущественно будут 
архивы, государственные структуры, банки, армия, библиотеки, музеи, 
предприятия государственных корпораций, хранящие особо важную ин-
формацию. Также кварцевый диск будет широко востребован IT-
компаниями. 

На данном этапе объем носителя составляет 25 Гб. Но в дальнейшем 
появится возможность увеличения плотности записи информации до 1 Тб. 

Так как проект еще в стадии развития, то определить стоимость тех-
нологии достаточно сложно, но в тоже время в следствие того, что носи-
тель из кварцевого стекла по стоимости будет сравнительно недорог и 
будет производиться в Российской Федерации стоимость «вечного дис-
ка» должна соответствовать стоимость жесткого диска [2]. 
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Исполнительная документация – это важнейший документ, включа-
ющий текстовые и графические материалы, в которых содержатся ис-
полнения различных проектных решений и их фактическая реализация. 

Подготовка и ведение исполнительной документации осуществляется 
лицом, которое производит строительные работы. В её перечень входит 
большое количество актов, которые являются доказательством выпол-
ненных работ. Предоставляя данные акты, генеральный подрядчик отчи-
тывается перед заказчиков во всех выполненных работах. Это важней-
ший документ, без которого генподрядчик не сможет выполнить условия 
договора и получить прибыль. 

В связи с этим, для грамотно организованной структуры выполнения 
исполнительной документации необходимо своевременно позаботиться 
о её выполнение. Начав любую работу, необходимо сразу записывать её 
в общем журнале работ, который ведётся производителем работ на стро-
ительной площадке. При проведении работ требуются различные доку-
менты, например, при армировании и устройстве опалубки необходимо иметь: 

1. Паспорт на опалубку. 
2. Сертификат качества на арматуру. 
3. Документ о качестве. 
4. Сертификат соответствия. 
5. Исполнительный чертёж армирования. 
6. Исполнительную схему армирования и установки опалубки. 
На основе приведённого перечня документов составляется акт, в дан-

ном примере «Акт освидетельствования скрытых работ», который дол-
жен пройти проверку и быть принят и подписан ответственными лицами 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Пример акта освидетельствования скрытых работ 

 

На начальном этапе производитель работ собирает все необходимые 
документы, которые он в дальнейшем несёт к инженеру ПТО, который 
формирует и аккумулирует по данному виду работ акт, который в буду-
щем идёт на подпись заказчику. 

Особенностью грамотного выполнения исполнительной документа-
ции является чёткая и строгая организация выполнения актов, их свое-
временное составление. Именно хорошая взаимосвязь линейного испол-
нителя с офисными работниками и чёткая последовательность и органи-
зация предоставления всех необходимых документов обеспечивает свое-
временное выполнение и сдачу исполнительной документации заказчи-
ку, что повышает профессионализм, репутацию перед заказчиком, 
уменьшению затрат времени и денег, получение прибыли. 
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После второй половины XX века в каркасном строительстве стали 
использовать преднапряжённую арматуру, что способствовало экономии 
материалов, а также увеличению срока службы и прочности здания (ри-
сунок 1). 

 

 
Рис. 1. Пример возведения каркасного здания 

 

Суть данной технологии заключается в преднапряжение горизон-
тальной арматуры, устроенной в поперечном и продольном направлении 
в стыках плит перекрытия и отверстиях в колоннах. Все несущие кон-
струкции здания являются сборными железобетонными изделиями. Дан-
ный способ позволяет создать дополнительные силы трения между пли-
тами перекрытия и колоннами, что существенно увеличивает прочност-
ные характеристики сооружения. 

Предварительное напряжение арматуры каркаса такого здания позво-
ляет вести строительство в сейсмических районах, а отсутствие заклад-
ных деталей помогает резко снизить затраты стали. 

Конструктивная схема позволяет строить здания с шагом колонн от 
3,6 до 7,2 м (рисунок 2), что обуславливает возможность свободной пла-
нировки, а максимальная этажность может достигать до 20 этажей. 
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Рис. 2. Пример конструктивной схемы 

 

Вертикальными несущими элементами являются колонны, которые 
монтируются на каждом ярусе и имеют специальные отверстия для 
преднапрягаемой арматуры (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Пример преднапряжённого безбалочного каркаса 

 

При возведении зданий такой технологией важно уделить особое 
внимание стыкам колонн с плитами. Это сделано с той целью, чтобы 
ускорить и облегчить монтажные работы. Но не стоит забывать про диа-
фрагмы жёсткости, которые монтируются после полной установки вер-
тикальных и горизонтальных несущих элементов и набора стыками тре-
буемой прочности. 

При монтаже плит перекрытия используют временные домкраты, 
располагающиеся на опорных площадках, а приопорные плиты могут 
монтироваться с помощью воротников, которые обеспечивают времен-
ное крепление (рисунок 4). 
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Рис. 4. Монтаж плит перекрытия 

 

Преднапряжение бывает одностадийным и двухстадийным. Заанке-
рив одну сторону арматурного пучка с помощью гильзы, с другой осу-
ществляют преднапряжение (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Устройство преднапряжения арматурного пучка 

 

Возведение зданий по каркасной безригельной конструктивной схеме 
с преднапряжённой арматурой является эффективным способом строи-
тельства зданий в сейсмических районах. Эта технология позволяет 
сэкономить затраты на монтаже, покупке арматуры и уменьшить расход 
стальных изделий, что положительно сказывается на бюджете проекта. 
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Панельное домостроение – это всем известная технология возведения 
зданий. С помощью индустриализации и унификации производства па-
нелей их применение очень ускоряет процессы строительства (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Пример многоэтажного панельного здания 

 

Если в примитивном панелестроении используется сборный фунда-
мент, на который в дальнейшем монтируют несущие панели, по которым 
укладывают плиты перекрытия, то для сейсмоопасных районов такая 
структура возведения здания не подходит, потому что при земном толч-
ке более 5 баллов несущие конструкции здания теряют устойчивость и 
происходит обрушение. 

В нормативных документах приведены основные задачи при проек-
тировании зданий в сейсмических районах: 

1. Допускаются поломки и нарушения целостности конструкций, но 
без полного обрушения. 

2. Проект здания должен быть выполнен так, чтобы денежные затра-
ты на восстановление после землетрясения были очень малы. 

3. Монтаж должен быть быстрым и упрощённым. 
При строительстве сооружений в таких районах большое внимание 

уделяют фундаменту здания, ведь он является первичной конструкцией, 
которые воспринимает силу воздействия землетрясения и передаёт их на 
надземную часть. Поэтому при строительстве фундамента в панельном 
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доме в сборном варианте в фундаментных стеновых блоках делают ан-
керовку канатной арматуры с петлями фундамента (рисунок 2), которые 
в дальнейшем будут соединяться с вертикальной преднапряжённой ар-
матурой, а швы между блоками заполняют высокомарочным раствором. 

 

 
Рис. 2. Анкеровка канатной арматуры с фундаментом 

 

Главной особенностью возведения панельных зданий в сейсмических 
районах является устройство вертикальной преднапрягаемой арматуры в 
стыках панелей и в плоскости перекрытий. Вертикальная арматура 
устраивается в стуках между панелями и наращивается по мере увеличе-
ния этажности здания (рисунок 3), а стыки панелей в дальнейшем замо-
наличиваются раствором. Устройство горизонтальной арматуры устраи-
вается в специальных шпонках или по периметру в горизонтальных сты-
ках панелей (рисунок 4). Расположение горизонтальной арматуры долж-
но быть симметрично во всех направлениях, чтобы устранить возмож-
ность появления крутящих моментов. 

 

 
Рис. 3. Вертикальная перднапрягаемая арматура 

 

 
Рис. 4. Варианты горизонтального преднапряжения арматуры 
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Преднапряжение арматуры осуществляется механическим или элек-
тротермическим способом. В первом случаи с помощью гидравлических 
домкратов, а во втором арматуру нагревают при помощи электрического 
тока. При выполнении всех стыков и преднарпяжении арматуры, стыки 
омоналичиваются, что придаёт пространственную жёсткость всему зданию. 

Таким способом выполняется монтаж и возведение каждого после-
дующего этажа, а результатом является абсолютно жёсткий диск с проч-
ными стыковыми соединениями, которые увеличивают пространствен-
ную жёсткость всего здания. 
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СОЛНЕЧНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР 
Аннотация: в данной статье рассматривается объективная про-

блема, связанная с ростом энергопотребления в мире и невозможно-
стью в будущем эффективно компенсировать возрастающие энергети-
ческие нужды повсеместно. Большинство потребителей электрической 
энергии хотят быть независимыми от сетей центрального энерго-
снабжения, идет поиск альтернативных возобновляемых ресурсов 
электроэнергии. Разрабатываемая установка будет обладать ком-
пактностью, повышенной энергоэффективностью и экологичностью. 
Она позволит решить задачу энергоснабжения независимых объектов. 

Ключевые слова: солнечная энергия, возобновляемость, парогенера-
ция, экологичность, оптика, капиллярные трубы, подвижная платформа. 

Известно, что, по официальным прогнозам, доля альтернативных ви-
дов энергии к 2030 году должна вырасти до 15%. По данным ООН, инве-
стиции в развитие возобновляемых энергоносителей во всем мире пре-
вышают десятки млрд. дол. США. Созданная национальной инженерной 
академией США (2010г.), комиссия в составе крупнейших ученных и 
изобретателей мира очертила ряд важнейших задач, которые мировая 
наука должна решить в XXI веке [1, с. 82]. Все они носят прикладной 
характер и основаны на использовании энергетических ресурсов солнца, 
воды и воздуха. 
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Так современная наука должна попытаться сделать использование 
солнечной энергии более доступным и экономически оправданным. 
Первая задача предполагает усовершенствование устройств, преобразу-
ющих бесплатную, практически неисчерпаемую и экологически чистую 
солнечную энергию в электрическую. Вторая – это завершение строи-
тельства и запуск экспериментального международного термоядерного 
реактора ITER (Франция) [1, с. 709]. 

Цель предлагаемого проекта является разработка и изготовление 
опытно-промышленной установки по переработке солнечной энергии в 
электрическую, за счет генерации паров воды. А также преобразование 
тепловой и кинетической энергии пара, с целью получения через газоди-
намическую турбину на выходе непрерывный электрический потенциал 
мощностью не менее 10 квт. 

В ясный cолнечный день земная поверхность получает порядка кило-
ватта солнечной энергии за одну секунду на один квадратный метр, од-
нако, несмотря на заманчивую энергетическую перспективу себестои-
мость преобразования солнечной энергии в электрическую достаточно 
высока, например, по сравнению с традиционными источниками (газ, нефть). 

Сегодня развиваются два направления различные по своей физике 
аккумулирования солнечной энергии. Первое – это преобразование через 
фотоэлементы, так называемые солнечные батареи. В данном направле-
нии появилась возможность создавать кремниевые структуры на основе 
нанотехнологий, позволяющие увеличить КПД батарей. Такие техноло-
гии нашли широкое применение в современном мире, примером того 
является автомобилей, работающий на солнечных батареях. К 2020 году 
в Японии планируют поставить солнечную энергетическую установку 
мощностью 37 млн. кВт [1, с. 74]. 

Второе – преобразование солнечной энергии через парогенерацию 
воды. Особенно актуально, если в качестве рабочей жидкости в пароге-
нераторе является морская вода. Здесь одновременно достигается полу-
чение электроэнергии и опреснение морской воды, однако в тоже время 
имеется ряд фундаментальных технических проблем, связанные с гене-
рацией пара. Так как вода имеет достаточно высокую внутреннюю 
удельную энергии, ее преобразование в пар требует от солнечной энер-
гии локализацию тепла в ограниченном объеме. Например, известный 
немецкий проект «Desrtec» (2008 г.), в котором планировалось строи-
тельство в пустыне сахара системы солнечных электростанций [1, с. 64]. 
Основная техническая идея здесь заложена в нагреве до парообразова-
ния бака с водой, за счет концентрации солнечного света зеркальными 
отражателями. 

Перспективность солнечных парогенераторов заключается в том, что 
здесь к.п.д. переработки энергии солнца достигает 75% при высокой 
экономичности и простоты в эксплуатации [1, с. 97]. 

Основные на сегодня технические проблемы по реализации проекта 
солнечного парогенератора: выбор материала энергетической установки 
на границе вода-трубопровод-пар; оптимальное техническое решение по 
аккумуляции солнечного света в ограниченном объеме воды; разработка 
электромеханической системы слежения фокуса солнечного потока на 
объем воды частично решены [2]. 

По существу, для того, чтобы перевести фиксированный объем воды 
в газообразное состояние требуется большое количество тепловой энер-
гии. И чем больше объем емкости, тем больше по площади зеркальные 
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или оптические системы, фокусирующие солнечную энергию. Техниче-
ская проблема усложняется, когда энергетическая система находится в 
динамике [3, с. 542]. Здесь движение фокусирующих механизмов, вместе 
с потоками воды и пара до преобразования в электричество, должно 
быть контролируемым, подача пара на турбину должна осуществляться в 
устойчивом режиме. Для решения большого количества технических 
задач, с целью реализовать идею солнечного парогенератора, остано-
вимся на рассмотрении рабочей гипотезы: объем воды в емкости необ-
ходимо распределить предварительно на множество малых объемов, на 
которые дискретно фокусируется тепло. Технически, это осуществляется 
с помощью пучка капиллярных металлических труб, например, из тита-
нового сплава, размеры которой – 5 x 0,3 мм. Так чтобы разместить 
внутри один литр, необходимо взять 65 метров такой трубы. Общий объ-
ем из десяти труб составит уже 10 л. 

Выбор материала труб энергетической установки обусловливается 
двумя обязательными требованиями: высокой коррозионной стойко-
стью; наличием защиты при повышенной температуре на границе ме-
талл – вода – пар, от отложения нерастворимых включений (солей, окси-
дов и т. п.). Известно, что такими свойствами обладают титановые спла-
вы. Также здесь возможно применение биметаллических труб, когда 
внутренняя поверхность из титана, внешняя из электропроводного не 
блестящего материала, например, меди, латуни. 

Работа предлагаемой лабораторной установки солнечного парогене-
ратора осуществляется за счет следующей конструкции: фокусировка 
солнечного света осуществляется увеличительными стеклами диаметром 
60 мм в количестве 6 штук; вода подаётся внутрь трубы размером 
5 x 0,3 мм из титанового сплава ВТ1–0 длиной 1500 мм, которая закреп-
лена на подвижной платформе; наклон платформы определялся распо-
ложением солнца, чтобы фокусировка лучей была на поверхности трубы 
с водой. Такая конструкция позволила на выходе из трубы получить па-
рообразный поток необходимый для преобразования в электричество с 
помощью газодинамической турбины. 

За счет применения капиллярных труб из титановых сплавов, потре-
буется их производство в значительных количествах. Принимая во вни-
мание их коммерческую стоимость, целесообразно воспользоваться 
изобретением, где предлагается бывшие в употреблении титановые тру-
бы, например, из отработанных теплообменников, утилизировать их без 
переплава. При этом эксплуатационные свойства переработанных труб 
будут соответствовать необходимым нормативным требованиям. 

Для практической реализации проекта по разработке и изготовлению 
опытно-промышленной установки солнечного парогенератора, необхо-
димо будет решить ряд технических и технологических задач. Основные 
из которых: 

 разработка технологии изготовления увеличительных стекол с мак-
симальными фокусирующими свойствами солнечных лучей; 

 разработка автоматизированной системы поворота и слежения за 
солнцем подвижной платформы с набором увеличительных стекол; 

 разработка оптимальной конструкции термоэлектрического генератора; 
 разработка технологии изготовления капиллярных труб из титано-

вых сплавов; 
 разработка компактных эффективных паровых турбин и электроге-

нераторов; 
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 разработка системы подачи воды (пресной или морской); 
 разработка системы опреснения морской воды за счет солнечного 

парогенератора; 
 разработка замкнутого цикла циркуляции воды в системе установ-

ки солнечного парогенератора; 
 разработка оптимальных режимов работы солнечного парогенера-

тора с максимальным использованием солнечной энергии. 
В настоящее время становится возможным разработка вполне эффек-

тивного солнечного парогенератора. Однако для этого необходимо ре-
шить целый ряд технических и технологических проблем, нуждающихся 
в разработке и практической реализации. 
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Аннотация: одна из возможностей для решения большинства про-

блем и устранения недостатков современной системы образования яв-
ляется использование персонализированной модели обучения, которая 
опирается на компьютеризированное обучение. В теоретическом плане 
персонализированное обучение является хорошо разработанной теори-
ей, но реального применения в жизни, в т. ч. в конкретных учебных про-
граммах или курсах, не имеет. В статье представлен подход к исследо-
ванию такой технологии обучения. 
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В производстве успешно развиваются научные исследования, растет 
сеть научных учреждений в промышленности и сельском хозяйстве. 
Предприятия перерастают в научно-промышленные комплексы. Но, не-
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смотря на такое ускорение научно-технического прогресса, сейчас суще-
ствуют некоторые серьезные проблемы, связанные с фундаментальной 
по важности области – это образование. Применение персонализирован-
ной модели обучения, которая опирается на компьютеризированное обу-
чение, – одна из возможностей для решения данной проблемы. В теоре-
тическом плане персонализированное обучение является хорошо разра-
ботанной теорией, но реального применения в жизни, в т. ч. в конкрет-
ных учебных программах или курсов не имеет [1]. 

Поэтому в рамках исследования необходимо: 
1. Создание по возможности универсальной и гибкой, персонализи-

рованной системы для компьютерного обучения, с набором функций, 
требуемых той теорией обучения, которую предполагается реализовать с 
помощью этой системы. 

2. Исследование современных моделей дидактических систем и изу-
чение теории учебника с целью выявления наиболее эффективной реали-
зации курса, с точки зрения педагогики, и приближение ее к данной мо-
дели образования. 

3. Изучение различных психологических подходов и дидактических 
принципов для повышения мотивации студента, изучающего курс. 

4. Исследование и анализ информационных технологий для проекти-
рования и реализации оболочки для компьютерного управления учеб-
ным процессом, на примере одной их дисциплин. 

Образование относится к классу сложных систем. Оно, состоит из си-
стем-элементов или подсистем, каждая из которых выполняет свою ча-
стичную функцию в общем образовательном процессе для достижения 
заданной цели. Подсистемами образовательной системы являются: во-
первых, педагогическая система (ПС), в которой осуществляется главная 
работа образовательной системы по передаче опыта от учителя (профес-
сора) к ученику; во-вторых, различные другие системы, обеспечиваю-
щие успешную работу ПС: организационная система, финансовая систе-
ма, исследовательская, транспортная, производственная и др. Потому, 
педагогику можно рассматривать как науку о ПС [2]. 

Структура ПС показана на рис. 1. В этой структуре, элементы обра-
зуют две взаимосвязанные между собой группы: группа элементов, фор-
мулирующих педагогическую задачу и группа элементов образующих 
педагогическую технологию, гарантированно решающую эту задачу. 
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Рис. 1. Структура педагогической системы 

 

В группу задачи входят следующие элементы: учащиеся, цели обра-
зования и содержание образования. В группу технологии входят элемен-
ты: процессы обучения, организация обучения, учителя и/или средства 
обучения. Педагогическая система в целом тем более гармонична и тем 
лучше выполняет свои функции, чем лучше сформулированы требова-
ния к ее конечному продукту – выпускнику учебного заведения. Это 
требование к конечному результату деятельности педагогической систе-
мы называют государственным (социальным) заказом. Педагогическая 
система создается следующим образом и в следующей последовательно-
сти. В учебное заведение поступает заказ на подготовку определенным 
образом образованных людей, будь то ученики начальной школы, про-
фессиональные рабочие или доктора каких-то наук. Учебное заведение 
начинает проектировать под этот заказ наилучшую педагогическую си-
стему. Первое, что делает учебное заведение, это осмысливает и четко 
формулирует педагогическую задачу: каких учащихся придется учить, 
каковы промежуточные и конечные цели образования, какие науки надо 
изучать учащимся (содержание) и в какой мере, чтобы обеспечить воз-
можность достижения целей образования. Когда задача поставлена, 
начинается разработка технологии образования, которая также осу-
ществляется поэлементно. Сначала намечается тот процесс обучения, 
который наилучшим образом (то есть в кратчайшие сроки и с наимень-
шими затратами сил и средств) может решить ранее заданную задачу. 
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Затем проектируются и создаются реально условия, в которых намечен-
ный процесс обучения может быть осуществлен (к примеру, если наме-
чается использовать компьютерную технологию, должны быть компью-
теры и помещение для них). Наконец, подбираются или специально обу-
чаются учителя, способные работать в проектируемой педагогической 
системе. Образование в такой системе продвигается запланированным 
естественным темпом незаметно для учащихся, оно доставляет учащим-
ся удовольствие и сопровождается желанием продолжать ученье и все 
более углубляться в изучение предмета [3]. 

Последовательные этапы решения педагогической задачи в персона-
лизированном образовании должны быть следующими [4]: 

1) выявление генетических задатков и направленности личности на 
определенный вид деятельности; 

2) определение тех видов интеллектуальных и физических способно-
стей, которые в наибольшей мере могут обеспечивать успешную работу 
в том или ином виде деятельности; 

3) определение целей развития интеллектуальных и физических спо-
собностей учащегося на данной ступени просвещения (средняя школа или вуз); 

4) выбор учебных предметов для изучения и построение их достаточ-
ного и неизбыточного по объему содержания. 
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В современном прогрессирующем мире каждый заботится о комфор-
те в своей жизни. Появляются новые изобретения, материалы, строятся 
огромные мегаполисы. Строительство так же шагает в ногу со временем, 
предоставляя возможность современному потребителю удовлетворить 
потребности в комфортном жилье. Однако интенсивное развитие строи-
тельной отрасли крайне негативно влияет на окружающую среду. Па-
губно влияет не только количество новостроек, но и то, что находится в 
них, начинка, без которой люди уже не могут представить свою жизнь. 

Для минимизации отрицательного воздействия на окружающий мир 
необходимо активно развивать «зелёное» строительство, которое во 
многих странах, в том числе и в России, находится на начальном уровне. 

Задачей экологического строительства является создание искус-
ственной среды, которая была бы комфортна человеку и дружественна 
естественной среде. Это значит, что возводимые объекты должны быть 
пассивными, экологически устойчивыми, а их эксплуатация эффективной 
и безопасной для естественных процессов сложившейся экосистемы [1]. 

Для того чтобы оценить степень воздействия здания на окружающую 
среду, были созданы национальные стандарты оценки и сертификации 
зелёных зданий. 

На данный момент существуют такие системы, как BREEAM и 
LEED. Английская система BREEAM существует с 1990 г. и считается 
родоначальником всех систем оценки. В свою очередь американская 
система LEED получила более широкое применение во многих странах. 

Необходимо отметить, что ни одна из этих систем не сертифицирует 
здание на промежуточных этапах. Сертификации подлежит только вве-
денное в эксплуатацию здание. Однако специалисты оценочной систе-
мы, могут и должны включаться в процесс уже на стадии проектирова-
ния, чтобы на уровне принятия проектных решений, регулировать эко-
логический рейтинг будущего здания [2]. 

Ниже приведена схема принципа работы системы сертификации 
LEED и количество бонусных баллов за выполнение критериев оценки. 
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Рис. 1. Принцип работы системы сертификации LEED 

 

После проведённых оценочных мероприятий и подсчета баллов на 
здание выдаётся сертификат. 

Зелёный сертификат выдаётся, если здание набрало 40–49 баллов, се-
ребряный – 50–59 баллов, золотой – 60–79, платиновый – свыше 80 [2]. 

Баллы начисляются за выполнение только добровольных или инно-
вационных критериев, помимо которых существуют обязательные и 
программные требования, в рамках каждого из разделов. Выполнение 
обязательных требований является пропуском в дальнейший процесс 
сертификации. 

Зеленые стандарты в перспективе нацелены на крайне сложную зада-
чу – на рассмотрение проблематики экологической экономии с конца в 
начало, то есть с конца жизненного цикла здания или его полной утили-
зации. Они будут рассматривать полную и безвредную утилизацию с 
расчетом всей энергии, затраченной в процессе проектирования, строи-
тельства, эксплуатации и утилизации, переработки. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЕМ СПАС 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос разработки 
программно-аппаратного средства для автоматизации процесса кон-
троля аварийных ситуаций на теплотрассах с пенополиуретановой изо-
ляцией. 

Ключевые слова: СОДК, контроль аварийных ситуаций, СПАС, тру-
бы с ППУ. 

Проблема энергоэффективности и энергосбережения актуальна во 
всём мире. Так, на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошед-
шей 18 июня 2009 года в Нью-Йорке, были озвучены наиболее важные 
проблемы в этой области. В России проблемы энергосбережения затра-
гивают практически каждую отрасль, в особенности теплоснабжение и 
теплоэнергетику. Одной из ключевых причин проблемы энергосбереже-
ния в теплоэнергетике является устаревшая тепломагистральная инфра-
структура и законодательная база, порождающая перерасход электро-
энергии из-за особенностей технологии её обслуживания и многочис-
ленных аварийных ситуаций. 

Традиционным способом технологии теплоснабжения была наружная 
и подземная прокладка трубопроводов без изоляции. Однако из-за изно-
са обычных трубопроводов и огромного количества аварий в теплоснаб-
жении всё чаще стали применяться трубы с пенополиуретановой (ППУ) 
изоляцией. Принятие Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ об 
энергосбережении как следствие привело к повсеместному использова-
нию в технологии теплоснабжения этого типа труб, что позволило про-
кладывать трубы под землей без необходимых бетонных каналов про-
кладки, так как ППУ-изоляция одновременно выполняет роль и эффек-
тивного теплоизолятора, и антикоррозийного покрытия. В трубах этого 
типа внутри изоляции имеются сигнальные проводники, используемые 
для контроля их состояния. Мониторинг параметров электрической цепи 
и сопротивления изоляции позволил осуществлять контроль над состоя-
нием трубы с помощью контроллеров, реагирующих на намокание сиг-
нальных проводников в случае прорыва теплотрассы. На этом основыва-
ется система оперативного дистанционного контроля (СОДК) для дан-
ных трубопроводов, что позволяет осуществлять индикацию аварийных 
ситуаций. 

Появление информационной системы СОДК позволило разработать 
дополнительные технические инструменты по контролю за состоянием 
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теплотрасс. Очевидно, что СОДК выполняет задачи контроля за трубами 
эффективно, но этим она исчерпывает свои возможности. Существую-
щие системы диспетчеризации теплоснабжения и система оперативного 
диспетчерского контроля состояния тепломагистралей с пенополиурета-
новой изоляцией не взаимодействуют с другими информационными си-
стемами, такими, как охранные системы объектного мониторинга, си-
стемами видеонаблюдения. Поэтому данные системы не имеют между 
собой связи и вместе с тем дополнительных возможностей мониторинга 
состояния тепловых труб. СОДК является, таким образом, обычной ава-
рийной сигнализацией без функции мгновенной локализации места ава-
рии на объектах теплотрасс. 

Ввиду описанных проблем теплосбережения потребность в информа-
ционно-техническом комплексе в сфере мониторинга теплоснабжения 
достаточно актуальна. Однако для реализации подобной системы нужна 
техническая основа – возможность для прокладывания каналов связи к 
объектам теплоснабжающей инфраструктуры. Такая возможность может 
реализоваться только на трубах с пенополиуретановой изоляцией с их 
уникальным построением. Следующим шагом, в развитии систем мони-
торинга тепломагистралей должно быть объединение методологии из 
традиционных технических решений в области связи с новыми разра-
ботками в области управления системами контроля, адаптированными к 
возможным проблемам и исключительным факторам, в единую локаль-
ную кольцевую вычислительную сеть, которая позволила бы эффектив-
но использовать весь потенциал системы СОДК. 

Принцип работы СОДК основан на измерении двух видов: сопротив-
ления ППУ слоя между проводником и стальной трубой и целостности 
медных проводников. ППУ имеет высокое электрическое сопротивле-
ние, но при его намокании этот показатель резко падает. Стационарные 
детекторы повреждений в СОДК предназначены для постоянного кон-
троля влажности ППУ изоляции трубопроводов, позволяют диагности-
ровать работоспособность самой системы, в широком диапазоне измене-
ния значений сопротивления изоляции отслеживать динамику развития 
ситуации и предупреждать о возникновении аварий. Детектор подклю-
чают к контролируемому участку через терминал, в котором соединяют-
ся кабели детектора и кабели системы контроля трубопровода. 

В случае фиксации детектором значений, отличных от эксплуатаци-
онных, при помощи локатора устанавливается место обнаруженного де-
фекта и производятся мероприятия по его устранению. Но так как при 
аварии трубы детектор только выдает сигнал об изменении состояния 
СОДК, но нет точного определения местоположения повреждения, про-
цесс определения точного местоположения аварийного участка трубо-
провода выполняется пошагово и является трудоемкой операцией. 

Таким образом, становится понятно, что для задач дистанционного 
контроля объектов теплоснабжения должна быть использована методо-
логия из технических решений в области связи для подачи питания 
устройствам, организации каналов передачи данных об измерениях и для 
объектного мониторинга с конвергенцией существующих сервисов в 
единую локальную кольцевую вычислительную сеть. Этой методологией 
является принцип передачи данных по силовым кабельным линиям, 
т.е. средой передачи информации служит электромагнитная волна, кото-



Технические науки 
 

79 

рая распространяется по кабельной линии (между токопроводящей жи-
лой и броней кабеля). Для этого в каналах связи используется для этого 
принцип временного мультиплексирования, который заключается в вы-
делении канала каждому соединению на определенный период времени 
без синхронизации между различными информационными потоками, 
поэтому каждый пользователь пытается занять канал тогда, когда у него 
возникает потребность в передаче информации. 

СОДК можно изменить по новой логике построения системы в рам-
ках конструктивных особенностей труб с ППУ и создать новую систему 
предупреждения аварийных ситуаций (СПАС). В ней медные проводни-
ки будут использоваться как каналы питания для различных сетевых 
устройств (контроллеров, модемов, датчиков состояний), связи с помо-
щью каналообразующих сетевых оборудований и измерений состояния 
труб. Ранее предлагалось организовать конструктив СПАС на базе гото-
вых решений, имеющихся на рынке. Это гораздо проще и быстрее в реа-
лизации, однако проведенные опыты показывают, что в таком случае 
система до конца не реализовывает всего своего потенциала, плюс ста-
новится значительно дороже. Самым оптимальным вариантом становит-
ся организовать построение системы на базе собственных разработок, 
используя микрокомпьютерную плату, как основу. Это позволило бы 
сократить расходы на реализацию системы, а также существенно расши-
рило бы функциональные возможности. Для этого устанавливаются се-
тевые контроллеры и электропитание, управляемое дистанционно, на 
объектах, имеющих подключение к электрической сети. СПАС на тру-
бопроводах с ППУ реализуется при помощи множества устройств. 

В СПАС устанавливается контроллер датчиков на базе микрокомпь-
ютера вместо стационарного контроллера (детектора) СОДК в ковер 
вместе с датчиками давления и температуры, и коммутационный терми-
нал СОДК подключается к нему, интегрируя СОДК в СПАС. Контроль 
линий дистанционного питания (измеряемых контрольных медных про-
водников) происходит непрерывно. Блок питания оснащается релейным 
блоком для безопасности производства отладочных работ и функциони-
рования системы путем автоматического отключения дистанционного 
электропитания в соответствии с правилами техники безопасности. И 
процедура измерения сопротивления изоляции возможна путем комму-
тации проводников и управлением соединениями через контроллеры и 
коммутационное реле. Дистанционное питание устройств, контроль ли-
ний которого происходит непрерывно, подается по любому из провод-
ников относительно трубопровода двумя вариантами их подключения от 
труб (подача и обработка): два проводника от первой, или от второй тру-
бы для измерения показателей теплоносителя с установкой контроллера 
и датчиков без коммутационного блока реле, четыре от двух для измере-
ния сопротивления изоляции с дополнительной установкой реле для по-
переменного измерительного отключения. 

Контроллер имеет 2 режима работы: автоматический и ручной. В ав-
томатическом режиме контроллера управляется ПО СПАС через посыл-
ку команды на измерение проводника с необходимым интервалом вре-
мени, отсоединяющий после этого контактным реле только один измеря-
емый проводник и выдающий сигнал о готовности проведения измере-
ний. Ручной режим позволяет выбрать один конкретный участок, произ-
вести настройку и принудительное сканирование. Напряжением с необ-
ходимой величиной измеряется сопротивление изоляции в измеряемом 
проводнике, подключаемом снова после измерения и посыла его сигнала 
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к контроллеру, и в ПО появляется на анимационной схеме информация 
об измерении. Также новое ПО позволяет сразу же построить график 
(рефлектограмму), что существенно упрощает работу диспетчеров. При 
низком сопротивлении изоляции и её прорыве на графике отображается 
неисправный участок трубопровода. Повреждённый участок трубопро-
вода в момент аварии исключается коммутационным блоком. Функцио-
нал СПАС более расширен по сравнению с СОДК (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Сравнение СОДК и СПАС 

 

Функционал и задачи СОДК СПАС
Мгновенная локализация участка аварии в режиме реального 
времени – + 

Не требуется дополнительный поиск места аварии – +
Обнаружение предаварийной ситуации в режиме реального 
времени – + 

Индикация аварийной ситуации + +
Непрерывный мониторинг состояний теплосетей – +
Аварийное оповещение + +
Возможность прогнозирования состояния теплосетей – +
Интеграция систем мониторинга в единую информационную 
систему – + 

Широкий спектр каналов измерения параметров состояния 
теплосетей – + 

Автоматическая фиксация событий в журнале ведение их 
базы – + 

Возможность автоматического формирования заявки на ре-
монт – + 

Потенциальное расширение функционала – +
 

Таким образом, в результате внедрения СПАС появляется локальная 
вычислительная сеть, интегрированная в единую среду локальных ин-
формационных систем мониторинга системы теплоснабжения для сни-
жения количества аварий, вследствие информированности персонала 
котельных и ЦТП об изменениях параметров на контролируемых объек-
тах теплосети каналами связи в трубопроводах с ППУ, своевременным 
изменением режимов теплоснабжения и получения точной информации 
с коммерческих узлов учета. 
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OF INDUSTRIAL COMPANIES 
 BASED «INTRANET» TECHNOLOGY 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос экономиче-
ской эффективности интегрированной системы мониторинга и управ-
ления системой отопления производственного предприятия на основе 
«Intranet» технологии. 

Ключевые слова: Intranet, интегрированная система управления, ав-
томатическая система управления, ИСМИУ. 

Abstract: in this article economic efficiency of integrated system for moni-
toring and control the heating system of industrial companies based on the 
«Intranet» technology was considered. 

Keywords: Intranet, integrated system for monitoring and control, auto-
mated system for monitoring and control, factory automation control system. 

The problem of energy saving and energy efficiency is relevant world-
wide. So, at the 63rd session of the General Assembly, «the United Nations», 
held in New York, energy problems were announced. Over the past few years, 
there is a systematic work in the field of energy saving and improving energy 
efficiency in various sectors of the Russian economy [1; 2]. In the industry 
share of fuel and energy costs are between 15% and 40% of production cost 
(excluding the cost of raw materials) [3]. If to look on the data of the Ministry 
of Energy, heating of industrial premises is from 30% to 60% of energy, de-
pending on the scope of the company [4]. 

Overspending energy is associated not only with the design feature of the 
production facilities, but also with the lack of optimal control of heating sys-
tem (HS) [5]. Thus, the task of creating an optimal conservation management 
of heating systems in the production is of great importance. 

To assess the cost-effectiveness of an integrated monitoring and control 
system (IMACS) conducted comparative analyzes of investment and operat-
ing costs of possible HS of production area in furniture company «SMK». The 
assets of the company are industrial building 700 m2, number of working staff 
of 10 people. The study examined the heating systems using next energy 
sources: coal, electricity. With electric heating proposed to use infrared local 
heating system running IMACS. 
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Table 1  
Operating and investment costs 

 

Name 
Investment 

expenditures,  
thousand rub.

Operating expens-
es, thousand rub. Total: 

Coal heating 628.346 498.791 1.127.137
Electrical heating 351.567 341.456 693.023

 

Compared with coal HS, costs are reduced by half, energy costs by 15%–35%, 
the life of the process equipment are extended, product quality are improved, 
comfortable environment are created for workers. 
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Аннотация: создание математического и программного обеспечения 
сопровождения инженера-исследователя на всех этапах информационной 
технологии принятия решений, построенной на основе совместного приме-
нения как классических математических методов, так и различных эксперт-
ных процедур, реализующих новые направления развития математических 
методов, является актуальной задачей. В статье рассмотрена постановка 
задачи, связанная с требованиями, предъявляемыми к информационной тех-
нологии, являющейся человеко-машинной процедурой. 

Ключевые слова: научные исследования, информационная техноло-
гия, система управления, неопределенность, нечеткая логика. 

Основным требованием современного этапа научно-технического 
прогресса в настоящее время в области разработки промышленных тех-



Технические науки 
 

83 

нологий получения новых продуктов является повышение качества про-
водимых научных исследований, в основе которого лежит применение 
мощных средств вычислительной техники и новых направлений разви-
тия математических методов, которые позволяют создавать хорошо раз-
витый инструментарий проведения экспериментальных исследований 
для инженеров различных специализаций. Современные информацион-
ные технологии и математические методы приводят к созданию новых 
технологий принятия решений уже на этапе проведения лабораторных 
экспериментов, давая возможность решать значительно более широкий 
круг задач инженерам-исследователям. Также их использование позво-
ляет включать в круг задач инженера-исследователя не только задачи 
определения различных физико-химических параметров процесса, кото-
рые можно отнести к классу традиционных задач, но и задачи проекти-
рования различных вариантов технологического процесса [1]. 

В классической постановке задачи технология создания новых про-
мышленных процессов разделяется на несколько этапов: 1) лаборатор-
ные эксперименты; 2) пилотные установки; 3) полупромышленные про-
цессы [2]. 

На этапе лабораторных экспериментов проводятся исследования фи-
зико-химических законов протекания технологических процессов, кото-
рые в дальнейшем служат исходным материалом для этапов проектиро-
вания пилотных установок и полупромышленных процессов. 

Необходимость проведения второго и третьего этапа объясняется 
наличием неопределенности информации оценивающей состояние си-
стемы, связанное с масштабными переходами. Пилотные установки и 
полупромышленные процессы позволяют снизить уровень неопределен-
ности знаний о параметрах процесса применительно к условиям эксплуатации. 

Основным недостатком традиционной методологии создания новых 
промышленных технологий является завышенная продолжительность 
периода перехода от лабораторных исследований к промышленным тех-
нологическим процессам и связанные с этим потери предприятия, вы-
нужденного закупать этот продукт на международном рынке или выпус-
кать его по несовершенной технологии, дающий продукт низкого каче-
ства, требующей больших затрат на производство и т. д. Ключом к ре-
шению данной проблемы является сокращение сроков периода перехода 
от лабораторных исследований к промышленным процессам с созданием 
новых информационных технологий, которые позволяют уже на этапах 
лабораторных экспериментов синтезировать варианты новых технологи-
ческих схем, давать технико-экономическое обоснование новых предла-
гаемых проектных решений. 

Основные этапы предлагаемой информационной технологии: 
1) оценка оптимальных научно обоснованных сроков проведения лабо-
раторных исследований; 2) синтез технологий проведения лабораторных 
исследований; 3) получение математического отображения физико-
химических законов поведения системы; 4) аппаратурно-
технологическое проектирование различных вариантов исполнения тех-
нологических процессов; 5) оценка экономической эффективности пере-
хода от лабораторной установки к другим этапам проектирования; 
6) технико-экономическое обоснование создания пилотной или полу-
промышленной установки. 

В целом рассматриваемая информационная технология является че-
ловеко-машинной процедурой раскрытия неопределенности наших зна-
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ний о физико-химических законах поведения предполагаемого техноло-
гического процесса, о возможных вариантах реализации его в промыш-
ленных условиях и предполагает оценку экономической эффективности 
его применения. 
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Аннотация: одно из важных свойств современных индивидуальных 
предприятий проявляется в тенденции перехода организации своей дея-
тельности к усилению своего влияния на деятельность заказчиков и по-
ставщиков. Это позволяет повысить авторитет компании в бизнес-
отношениях с партнёрами. Реализация данных задач построена на при-
менении современных средств управления, основное назначение кото-
рых – повышение эффективности и качества решения задач системой 
менеджмента на основе создания современной системы принятия ре-
шений. 

Ключевые слова: система управления, информационная система, ба-
за данных, бизнес-процесс, неопределенность, нечеткая логика. 

Структура современной рыночной организации взаимоотношений, с 
которой сталкивается в процессе своей деятельности малое предприятие, 
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требует от его руководства профессиональных знаний и умений нала-
дить деятельность своего бизнеса с достаточно высоким уровнем выжи-
вания, эффективности взаимодействия со своими партнёрами. Как ре-
зультат – это благоприятный внутренний микроклимат малого предпри-
ятия, успешная внешняя деятельность, которой сопутствует эффективная 
внешняя деятельность. Кроме того, развиваются другие полезные свойства: 

 способность к адаптации непрерывно меняющихся условий во 
внешнем окружающем мире; 

 повышается уровень влияния на внешнее окружение, основная цель 
которого управление поставками и сбытом; 

 возрастает скорость реакции на различные событийные процессы, 
что повышает в свою очередь качество стратегического мышления. 

Такой эффект достигается на основе использования новых информа-
ционных технологий, которые постоянно развиваются благодаря посто-
янно обновляемым аппаратным и программным средствам информаци-
онных технологий. Сфера применения информационных технологий 
постоянно расширяется – начиная от автоматизации бухгалтерского учё-
та до множества других областей корпоративных информационных си-
стем. В настоящее время особенно важным является направление про-
гнозирования трендов развития технологий и изделий на их основе, что 
особенно актуально для менеджмента инновационных процессов, где 
важно избегать возможных ошибок в управлении. Основой правильного 
прогнозирования является информация, сосредоточенная в документа-
ции, сопровождающей организационные и технологические процессы и 
правильное её использование, ложится в основу построения эффектив-
ных информационных систем [1]. 

С другой стороны, недостаточный уровень автоматизации трудоём-
ких бизнес процессов нарушает гармонию использования различных 
ресурсов жизнеобеспечения малого предприятия. И это влечёт за собой 
уменьшение конкурентоспособности, что сразу сказывается на прибыли. 

Реализации системы обработки информации, позволит накапливать и 
обрабатывать данные для принятия управленческих решений. Для реа-
лизации необходимо, создать базы данных предприятия, а затем, ком-
плекс программ для обработки и управления данными системы автома-
тизации. 

Цель данной разработки может быть определена как реализация биз-
нес-процессов управления малым предприятием сферы торговли и об-
служивания, которая полагается на характерные особенности данного 
малого предприятия. 

Бизнес-процессы управления малым предприятием сферы торговли и 
обслуживания можно условно разделить на несколько частей: складской 
и бухгалтерский учёт, учёт кадров, деятельность магазина и отдела заку-
пок. В свою очередь каждый бизнес-процесс имеет свои специфические 
задачи (рис. 1). Главная задача складского учёта – это учёт наличия то-
варов, бухгалтерского учёта – это контроль финансового потока на 
предприятии, учёта кадров – это приём и увольнение сотрудников на 
предприятие, деятельности магазина – это реализация товара, отдела 
закупок – выбор и закупка товара [2]. 
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Рис. 1. Общая схема малого предприятия сферы 

 торговли и обслуживания 
 

Архитектура, которая образует основу информационной системы для 
любой методологии, первична относительно стратегий и методов анали-
за и проектирования (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Типовая архитектура современной системы 

 

Стандарт архитектуры современных систем следующий: 1) четко 
определенные слои; 2) формальные и явные интерфейсы между слоями; 
3) скрытые и защищенные детали внутри каждого слоя. 

Три слоя (база данных, правила бизнеса, документы) отражают воз-
растание уровня абстракции в рассматриваемой системной архитектуре. 
Наиболее детальным слоем является база данных, наивысший уровень 
абстракции – слой документов. Характерная особенность архитектуры 
современных информационных систем: независимость слоев трехслой-
ной системной архитектуры обеспечивает преимущества. Это свойство 
является результатом: отделения базы данных от изменений в техноло-
гиях; гибкости интерфейсов пользователя; разделения усилий коллекти-
ва разработчиков. 
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Трехслойная архитектура (а именно, выделение слоя бизнес-правил) 
требует модификации существующих методологий, в первую очередь, 
информационно-ориентированных методологий и методологий, ориен-
тированных на данные. Такие методологии имеют следующие две харак-
теристики, нуждающиеся в изменении: 1) информационная модель (и 
база данных) рассматриваются как центральные понятия при анализе и 
проектировании; 2) функциональная модель (а, следовательно, и правила 
бизнеса) является некоторым дополнением к информационной модели. 

Согласно такому подходу, информационная модель является первич-
ной, зачастую плохо понимаема неспециалистами, поэтому попытки во-
влечь руководство в разработку обречены на неудачу. С другой стороны, 
руководство прекрасно ориентируется в технологиях и бизнес-процессах 
предприятия. Более того, функциональные модели (например, на базе 
диаграмм потоков данных) интуитивно понятны неспециалистам. 

Таким образом, в центре современного проекта лежат две вещи – база 
данных и бизнес-процесс. При этом основным центром является бизнес-
процесс, который во многом определяет весь проект. В таблице 1 пред-
ставлена трехслойная системная архитектура в разрезе регламентируе-
мых методологией этапов разработки (анализ требований, проектирова-
ние, реализация). 

 

Таблица 1 
 

Слои Анализ требований Проектирование Реализация 
Документы Поток работ Поток форм Формы
Правила бизне-
са 

Поток процессов Модель компонентов Программы

База данных Модель данных Схема базы данных Таблицы и т. п. 
 

Анализ требований. В слое документа рассматриваются обобщенные 
потоки между подразделениями и конкретными сотрудниками предпри-
ятия без подробного описания каких-либо учетных форм и интерфейсов. 
На уровне правил бизнеса рассматриваются детальные модели требова-
ний. На уровне базы данных строится концептуальная модель, увязанная 
с функциональной моделью требований на уровне укрупненных подсхем 
будущей информационной модели. 

Проектирование. На уровне документа макетируются последователь-
ности форм. На уровне бизнес-правил осуществляется детальное проек-
тирование будущих рабочих мест с привязкой к конкретным сущностям 
информационной модели. На уровне базы данных концептуальная мо-
дель преобразуется в диаграмму «сущность-связь». 

Реализация. На данном этапе проект преобразуется в систему. 
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Аннотация: в конкурентных условиях нельзя переоценить значение 
такого инструмента, как технологические инновации в развитии про-
мышленных предприятий. Одним из примеров новых направлений в раз-
витии производства являются аддитивные технологии, которые пред-
ставляют собой послойное изготовление объекта. В таких технологиях 
главным элементом оборудования является 3D-принтер. А наиболее 
эффективным материалом – АБС-пластик. Эффект от использования 
аддитивных технологий заключается в улучшении технико-
экономических характеристик, возможности расширения ассортимен-
та и получении ряда конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, инновации, машиностро-
ение, станкостроение, литейное производство, конкурентоспособ-
ность. 

Состояние отечественного производства продукции, с конца XX века, 
можно описать как малоэффективное, что отражается в виде серьезного 
устаревания большей части технического обеспечения производства, 
снижения качества, существенных временных затрат на обработку и из-
готовление, роста уровня брака [4]. В результате сокращения производ-
ства технологической продукции, ухудшения ее качества, предприятия 
вынуждены приобретать ее у иностранных компаний, что ведет к сни-
жению объемов продаж у компаний – представителей отечественного 
рынка [12]. 

Для снижения зависимости от импорта и наращивания объемов экс-
портируемой продукции необходимы мероприятия по комплексной ре-
конструкции производства технологической продукции, с применением 
аддитивных технологий, для сокращения себестоимости и роста конку-
рентоспособности отечественных производителей перед зарубежными 
аналогами [9]. Процесс производства продукции промышленного пред-
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приятия может быть ускорен [10], создавая основу для организации 
обоснованного процесса импортозамещения. 

Внедрение и использование высокотехнологических новинок в про-
цессах изготовления продукции на основе адддитивных технологий поз-
волит промышленным предприятиям улучшить технико-экономические 
характеристики, расширить ассортимент и получить ряд конкурентных 
преимуществ в производстве и реализации изделий [3]. 

Аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing) – это техноло-
гии послойного изготовления объекта, когда каждый последующий слой 
вещества добавляется к предыдущему, образуя задуманную форму. Тех-
нологии послойного синтеза, сегодня одно из наиболее динамично разви-
вающихся направлений «цифрового» производства [1; 2]. Они позволя-
ют на порядок ускорить НИОКР и решение задач подготовки производ-
ства, а в ряде случаев уже активно применяются и для производства 
готовой продукции. 

Ряд отечественных предприятий предоставляют широкий ассорти-
мент услуг, коррелированных с прототипированием, способных от нача-
ла до конца провести НИОКР и проконтролировать качество работ на 
каждом этапе [7]. Однако такой комплексный подход по силам далеко не 
каждому предприятию. 

Прекрасным примером иностранного предприятия, внедрившего ад-
дитивные технологии в свое производство является литейный завод 
ACTech, построенный во Фрайбурге. Можно говорить о том, что данное 
предприятие обладает целым комплексом для реализации AF-технологий: 
аддитивные машины, измерительная техника, ЧПУ-станки, плавильное, 
литейное и термическое оборудование. 

Одним из главных факторов конкурентного преимущества AF-технологий 
является время, затраченное на производство продукта. AF-технологии, 
при определенных условиях, могут дать существенное преимущество по 
скорости вывода на рынок продукции компании, нацеленной на иннова-
ции в области производства товаров и услуг [2]. 

Главным элементом комплекта оборудования в таких технологиях 
является 3D-принтер. Несмотря на доступность 3D-принтеров, аддитив-
ные технологии, использующие прямое изготовление конечного продук-
та с большим трудом внедряются в серийное и массовое производство 
[11]. Такое положение связано с нынешним уровнем развития самой 
технологии: нет достаточного количества и номенклатуры широко до-
ступных материалов, позволяющих получить изделие с заданными ха-
рактеристиками по плотности, прочности, термостойкости и пр. пара-
метрам [8]. Либо, пока это очень дорого. 

Одним из ярких примеров является изготовление модельной оснастки 
для литейного производства. 

Наиболее распространенные аддитивные технологии печати оснаст-
ки [5]: 

 SLS-технология; 
 SLA-технология; 
 технология MJM. 
Модели (модельная оснастка), напечатанные на 3D-принтере, в 

большинстве своем одноразовые и разрушаются после одного цикла ис-
пользования. Существуют и такие методы литья, где модельная оснастка 
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не разрушается и используется многократно. Например, литье в холод-
но-твердеющие смеси (ХТС). При изготовлении оснастки сложных кор-
пусных деталей коэффициент использования материалов очень низкий и 
варьируется от 0,4 до 0,6, соответственно, большая часть материала ухо-
дит в стружку [13]. 

Альтернативой изготовления модельной оснастки на станках с ЧПУ 
предлагается использовать аддитивную технологию печати на 3D-
принтере. Обоснованием этого является то, что для производства 
оснастки может использоваться наиболее эффективный по физико-
механическим свойствам, цене и легкодоступности материал – АБС-
пластик [6] (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Стоимость материалов для модельной оснастки 

 

Материал Цена в руб. за 1 кг 

Дерево (сосна) 17 

Фанера 30

Модельный пластик 1800 

АБС-пластик 1500 
 

АБС-пластик соответствует техническим характеристикам и при его 
обработке коэффициент расхода материала достаточно высок (табли-
ца 2). 

 

Таблица 2 
Сравнение АБС и модельного пластиков 

 

Показатель Модельный пластик АБС-пластик 

Плотность, кг/м3  700–1100 1040 

Коэффициент использования 
материала 0,4–0,6 0,9–0,95 

Стоимость, руб./кг 1800 1500
 

Из таблицы видно, что АБС-пластик опережает модельный по всем 
параметрам: плотности, коэффициента использования материала и стои-
мости. 

Из используемых 3D-принтерами материалов наиболее подходящим 
по физико-механическим свойствам, цене и легкодоступности является 
АБС-пластик. 

Изготовление пластиковой формовочной модели, в основу которой 
заложена 3D-печать из АБС-пластика, является более экономичным и 
совершенным методом, позволяющим сократить себестоимость литья. 

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постанов-
ление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение №02.A03.21.0011. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 
КАМНЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕКОРАТИВНОГО 

МОЗАИЧНОГО ПАННО 

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь метода 
гидроабразивной резки камня и изготовление декоративного мозаичного 
панно. Представлен процесс создания мозаики, а также сделан вывод о 
том, что одним из современных и наиболее эффективных методов об-
работки камня является гидроабразивная резка. 

Ключевые слова: декоративное панно, мозаика, гидроабразивная 
резка, абразив. 

На сегодняшний день мозаика из камня несет не маловажную роль в 
декоре, в декоративно-прикладном искусстве, а также в ландшафтном 
строительстве и архитектуре. 

Еще в Древности люди использовали мозаику для декорирования 
зданий, помещений, предметов быта. С течением времени процесс ее 
изготовления становился все более совершенным, появлялись новые 
техники, методы обработки, материалы (стекло, камень, керамика, дере-
во и др.), появились различные направления: римская, флорентийская, 
русская, микромозаика. 

«Мозаика – это декоративно-прикладное и монументальное искус-
ство разных жанров, произведения которого подразумевают формирова-
ние изображения посредством компоновки, набора и закрепления на по-
верхности (как правило – на плоскости) цветных камней, смальты, кера-
мических плиток и других материалов» [4]. 

В качестве материала для создания мозаичной композиции исполь-
зуют плоские кусочки поделочного камня (мрамор, агат, лазурит, змее-
вик, яшму и другие), которые тесно составляют между собой, создавая 
тем самым различные узоры, пейзажи, портреты. 

Одним из распространённых декоративных элементов, на наш взгляд 
является декоративное панно из камня (рисунок 1). 
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Рис. 1. Панно выполненное из камня в технике флорентийской мозаики  

с изображением бабочки 
 

Панно – художественное произведение изготовленное на основе мо-
заики, предназначенное для украшения интерьера, заполнения каких-
либо участков потолка (плафон), стен (настенное панно) [3, с. 437]. 

Для создания такого изделия применяется пластины камня толщиной 
от 3 до 6 мм. Материалы для набора панно должны иметь одинаковую 
структуру и твердость. Для точной подгонки деталей необходимо обра-
щать особое внимание на перпендикулярность граней к поверхности 
пластины, соответствие детали по шаблону. 

Основанием может быть фанера, пропитанная водонепроницаемым 
раствором, пластина камня толщиной от 4 мм, керамогранитная плитка. 
Для закрепления используют разнообразные водостойкие клеевые соста-
вы. Клей наносят на основание и тыльную сторону детали, затем при-
жимают их. Детали наклеивают поочередно, начиная с центра или с угла 
(рисунок 2). Сложив панно его шлифуют до образования ровной поверх-
ности и полируют на специальных станках [4]. 

 

 
Рис. 2. Поэтапное выполнение мозаики. 1 – нанесение клея на основание;  

2 – наклеивание деталей; 3 – готовое изделие 
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Но всегда остро стоял вопрос о том, как разделить, разрезать большие 
куски камня на более маленькие детали составляющих само произведение. 

«До начала XIX в. в России обработка цветных камней производи-
лась вручную, пока В. Коковиным не был изобретен механизм для рас-
пиловки и обработки камней, приводимый в действие водой. Режется 
камень с помощью алмазных отрезных кругов (АОК), которые приво-
дятся во вращение электродвигателем с ременным приводом. Для режу-
щей кромки алмазного диска и образца камня необходимо постоянное 
охлаждение» [1, с. 253]. 

«Гидроабразивная резка – вид обработки материалов резанием, где в 
качестве режущего инструмента вместо резца используется, струя воды 
или смеси воды и абразивного материала, испускаемая с высокой скоро-
стью и под высоким давлением» [5]. 

«Абразив – твёрдое мелкозернистое или порошкообразное вещество 
(кремень, наждак, корунд, карборунд, пемза, гранат), применяемое для 
шлифовки, полировки, заточки» [2, с. 27]. 

В 30-х годах была предпринята попытка использовать струю воды в 
качестве режущего инструмента при добыче камня, руды и угля. В 
1979 году специалисты попробовали добавить в струю абразив, что мно-
гократно увеличило режущие свойства. В 1980 году был изобретен пер-
вый прототип гидроабразивного станка, а в 1983 году он стал выпус-
каться в промышленных масштабах. 

Гидроабразивная струя по своим физическим свойствам не имеет из-
носа и представляет собой идеальный режущий инструмент. В основе 
технологии данного вида резки лежит эрозионное (истирающее) воздей-
ствие смеси на камень, отрыв и унос его частиц из полости реза. 

 

 
Рис. 2. Устройство станка гидроабразивной резки 
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Таблица 1 
Спецификация гидроабразивного станка для резки камня 

 

№ 
п/п Название Описание операции 

1 Насос Вода, сжатая насосом высокого давления

2 Сопло Проходит через сопло, которое образует струю диа-
метром от 0,2 до 0,35 мм.

3 Смесительная 
камера

Далее она поступает в смесительную камеру

4 Абразив 
Где смешивается с абразивом (гранатовый песок, зер-
на электрокорунда, карбид кремния или другой мате-
риал с твердостью по Моосу от 6,5)

5 Сопло Откуда выходит через второе, алмазное или твердо-
сплавное сопло

7 Материал И разрезает камень 
 

В зависимости от применения различных видов сопла, дюз и трубок 
диаметр струи может составлять от 0,5 до 1,5 мм. Оптимальный выбор 
давления, расхода воды, размера частиц абразивного материала, обеспе-
чивают эффективность воздействия гидроабразивной резки. 

Опираясь на выше сказанное, мы пришли к выводу, что на сегодняш-
ний день технология гидроабразивной резки по праву относится к числу 
наиболее динамично развивающихся способов раскроя камня и состав-
ляет серьезную конкуренцию таким традиционным технологиям, как 
лазерная и плазменная резка, а также механообработка. 

Хотелось бы отметить, что достоинства такой обработки камня: 
уменьшение количества отходов камня по сравнению с другими видами 
резки; отсутствие необходимости выполнения дополнительных техноло-
гических работ по шлифованию и обработке кромки в месте реза; техно-
логия позволяет начинать рез в любом месте без предварительно сделан-
ного отверстия; экологичность; пожаро- и взрывобезопасность, но и есть 
ряд недостатков: ограниченность ресурса режущей головки и отдельных 
комплектующих деталей; высокая стоимость абразивного материала. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬПОВОГО НАПОЛНЕНИЯ 

АГРЕГАТА МОКРОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ 

Аннотация: отличительными особенностями технологического 
процесса измельчения с точки зрения управления являются большая 
инерционность объекта управления; большое количество и случайный 
характер возмущающих воздействий; невозможность прямого измере-
ния переменных состояния и параметров системы. В данной работе 
рассмотрена постановка задачи, связанная с требованиями, предъявля-
емыми к процессу измельчения. 

Ключевые слова: технологический процесс, процесс измельчения, си-
стема управления, неопределенность, нечеткие множества, нечеткая 
логика. 

Современное горно-обогатительное производство представляет собой 
сложный комплекс целенаправленно организованных технологических 
процессов, обеспечивающих выполнение пяти основных стадий: транс-
портировки и складирования добытой руды; рудоподготовки; обогаще-
ния; обезвоживания и сушки; складирования и отгрузки готовой продук-
ции (рис. 1). 
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Рис. 1. Обобщенная технологическая схема  

горно-обогатительного производства 
 

Особое место в общей структуре горно-обогатительного производ-
ства занимают процессы рудоподготовки как наиболее энергоемкие и 
трудоемкие процессы, включающие в себя несколько стадий дробления 
и грохочения, а также стадию измельчения [1]. Распределение удельных 
(на 1 тонну перерабатываемой руды) энергозатрат по стадиям рудопод-
готовки представлено в табл. 1. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98     Научные исследования: теория, методика и практика 

Таблица 1 
Распределение удельных энергозатрат по стадиям рудоподготовки 

 

 Крупное 
дробление

Среднее 
дробление

Мелкое 
дробление Измельчение 

Энергозатраты, 
кВт·ч/т 0,241 0,245 0,778 11,458 

 

К качеству продуктов рудоподготовки (исходному материалу процес-
сов обогащения) предъявляются все более высокие требования. Поэтому 
от эффективности процесса измельчения зависит работа всей технологи-
ческой цепи обогатительной фабрики. 

Одно из главных требований, предъявляемых к процессу измельче-
ния, – максимальная производительность измельчительных агрегатов 
(90–95% всех расходов на измельчение зависят от производительности 
мельниц). Эти расходы изменяются обратно пропорционально измене-
нию производительности мельниц. 

Повышение эффективности функционирования технологических 
процессов формирует новые требования к системам управления, 
в т. ч. автоматизированным, превращая их в многоцелевую структуру с 
широкими возможностями, обеспечивающими прогнозирование и при-
нятие научно обоснованных решений [2]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы традиционных спосо-
бов охлаждения микропроцессорных систем персональных компьюте-
ров. Даны рекомендации по организации охлаждения микропроцессор-
ных систем на основе применения дистиллированной воды. Использова-
ние описанной в статье герметичной системы «компьютер – контей-
нер – вода» повысит эффективность охлаждения персональных компь-
ютеров и создаст возможности расширения границ мощностей буду-
щих микропроцессоров. 

Ключевые слова: прогрессивные технологии, энергоэффективность, 
водяное охлаждение, микропроцессорные системы. 

Компьютеры стали неотъемлемой частью современного мира. Техно-
логии развиваются, а вместе с ним развиваются нагрузки на комплекту-
ющие компьютеров. Микропроцессоры, потребляя электрическую энер-
гию, рассеивают её в виде тепла. Чем выше производительность микро-
процессора, тем большее количество теплоты он выделяет, а если тепло 
не отводить, то это может привести к снижению быстродействия, авто-
матическому отключению питания защитой из-за перегрева или выходу 
из строя микропроцессора. Таким образом, перед нами стоит вопрос по-
иска вариантов наиболее эффективного охлаждения. 

Популярным способом охлаждения, на сегодняшний день, является 
воздушное. Воздушное охлаждение представляет собой систему венти-
ляторов и радиаторов: поток воздуха, направляемый вращением ротора, 
прогоняется через радиатор [1]. 

Первые персональные компьютеры (ПК) не обладали системами 
охлаждения, так как имели очень низкую мощность. Но с течением вре-
мени и возрастанием производительности ПК стали охлаждать с помо-
щью радиаторов и небольших вентиляторов. В настоящее время мощ-
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ность специальных вентиляторов (клеров), применяемых для охлажде-
ния процессоров стала чрезвычайно высокой, также возросли и их габа-
риты, масса, обороты двигателей, диаметры лопастей. Если раньше воз-
можностей кулеров хватало с запасом, то сегодня они уже с трудом 
справляются с поставленными задачами. Увеличивать мощность венти-
ляции становится все сложнее, так как размеры и вес процессорных ку-
леров уже достигают критических значений [3]. 

Вместе с ростом производительной мощности, процессоры начинают 
потреблять все больше энергии, а так как основная её часть выделяется в 
виде тепла, то эффективность систем охлаждения должна возрастать, но 
воздушные кулеры с этим справляются все хуже и хуже [2]. Эффектив-
ность воздушного охлаждения напрямую зависит от температуры возду-
ха внутри системного блока. Требуется продуманная вентиляция внут-
реннего пространства корпуса. Но вот заставить течь потоки воздуха в 
нужном направлении весьма сложно, путь ему преграждают всевозмож-
ные устройства, шлейфы, различные перегородки. Воздух в итоге не 
циркулирует по заданному пути, а перемешивается внутри корпуса [3]. 

Таким образом, поиск альтернативных способов охлаждения микро-
процессорных систем является приоритетным решением данного вопро-
са. Одним из перспективных видов охлаждения является водяное охла-
ждение [4]. Мы рекомендуем организовать производство монолитного 
водяного охлаждения на основе применения дистиллированной воды: 
комплектующие компьютера погружаются в герметичный контейнер, 
заполненный дистиллированной водой. Преимуществами такой кон-
струкции являются: резкое снижение шума, подъем мощностных рамок 
микропроцессоров и полное отсутствие пыли внутри корпуса. 

Использование такого типа охлаждения позволяет решить следую-
щие задачи: создание более тихой обстановки в помещениях с большим 
количеством персональных компьютеров; снижение стоимости материа-
лов, используемых для создания системы охлаждения; снижение энерге-
тических затрат на охлаждение комплектующих. 

В настоящее время технология непосредственного водяного охла-
ждения используется на электростанциях для охлаждения обмоток тур-
богенераторов под напряжением, что подтверждает техническую воз-
можность организации водяного охлаждения и диэлектрические свой-
ства дистиллированной воды [5]. 

Наши рекомендации по организации монолитного водяного охла-
ждения на основе применения дистиллированной воды для стационар-
ных персональных компьютеров состоят в следующем:  формирование 
новой производственной отрасли – производство контейнеров; сборка 
герметичной системы «компьютер-контейнер-вода», что приведёт к не-
возможности физического влияния на комплектующие со стороны поль-
зователя, сборкой только на предприятии-изготовителе; использование 
системы охлаждения, что обеспечит снижение уровня шума, рост эффек-
тивности микропроцессоров, повышение безопасности комплектующих. 

В результате реализации рекомендаций по созданию и использова-
нию представленной конструкции (система «контейнер-компьютер-
вода» предназначена преимущественно для персональных компьютеров) 
можно достичь следующих эффектов: 

1) снижение уровня шума компьютера до практически нулевого зна-
чения. Средний уровень шума одного нового и современного кулера со-
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ставляет 35 дБ. Кулеры непрерывно совершенствуются, но компьютеры 
требуют уже более одного вентилятора в своей системе, что вызывает 
еще больший шум. Погружение компьютера в герметичный резервуар с 
дистиллированной водой полностью исключает зависимость от вентиля-
торов и снижает уровень шума до самых минимальных значений; 

2) подъем мощности компьютерных процессоров на 20–50 процентов 
за счет «разгона» производительности при помощи настроек BIOS. Ме-
роприятия по «разгону» процессора повышают потребляемую им энер-
гию, что в свою очередь вызывает увеличение излучаемого тепла. Пря-
мой контакт с дистиллированной водой способен обеспечить достаточ-
ное отведение тепла; 

3) снижение межремонтных циклов за счет отсутствия пыли в си-
стемном блоке компьютера. Герметичность резервуара с водой исключа-
ет попадание в компьютер пыли, которая способна накапливать в себе 
тепло и быть проводником при повышении влажности воздуха, создавая 
замыкания и выводя из строя комплектующие. 

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постанов-
ление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение №02.A03.21.0011. 
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ КАК ОСОБАЯ  
ФОРМА ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕЧИ БЕРЛИНСКИХ КОМИКОВ) 
Аннотация: в современной лингвистике юмор рассматривается в 

неразрывной связи с дискурсом, что привело к созданию такой катего-
рии, как юмористический дискурс. В данной работе автор рассматри-
вает жанр юмористического монолога как особую форму юмористиче-
ского дискурса. Юмористические монологи можно классифицировать 
по лицам-героям, по жизненным и профессиональным ситуациям, по 
национальной составляющей, а также выделить персонифицированные 
и апеллятивные юмористические монологи. 

Ключевые слова: юмор, типы дискурса, юмористический дискурс, 
юмористический монолог, функции монолога. 

Юмористический дискурс является частью нашей социальности с ин-
дивидуальными особенностями, которые сильно отличаются. Следует 
отметить, что юмористический дискурс может быть частью разных ти-
пов дискурса. В настоящее время выделяют различные литературные 
формы юмористического дискурса, такие как анекдот, шутка, монолог, 
диалог, рассказ, каламбур, к месту сказанный афоризм. 

В нашей статье мы остановимся на речевом жанре монолога и рас-
смотрим его более детально. Юмористический монолог – активно ис-
пользующийся в социокультурном пространстве речевой жанр, который 
отражает специфику восприятия массовым сознанием наиболее значи-
мых и актуальных событий общественной жизни. Именно поэтому юмо-
ристический монолог как явление современной культуры привлекает к 
себе все большее внимание. Этот жанр относится к обиходно-
разговорному стилю и принадлежит к числу устных видов словесности. 
Также монолог может обладать своевременностью (отражать историю в 
ее характерных моментах). 

Следующей характеристикой юмористического монолога, связанной 
с его отношением к категории комического, можно назвать его социаль-
ность. Теоретики комического неоднократно утверждали возможность 
существования только в социальной среде, только в связи с человеком 
[2, с. 26]. Поэтому социальность – неотъемлемое свойство любого коми-
ческого жанра. 

Таким образом, можно выделить ряд сущностных характеристик ко-
мического монолога как особого типа текста. От прочих жанров комиче-
ский монолог отличают характеристики, связанные с его принадлежно-
стью к сфере комического, – это его уместность, социальность и вирту-
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альность описываемой ситуации. Характерными структурными особен-
ностями, позволяющими выделить монолог среди других типов комиче-
ского текста, являются его нарративность (повествование) и, одновре-
менно, драматичность, иногда наличие диалога, и в то же время факти-
ческая монологичность. 

В своей работе «Лингвистика и поэтика» Роман Якобсон представил 
речевую коммуникацию в виде факторов, каждому из которых соответ-
ствует особая функция языка [3, с. 198]. В соответствии с его моделью 
функционального анализа коммуникативного акта монолог обладает 
следующими функциями: 

 экспрессивная функция – адресант выражает себя посредством мо-
нолога, тем самым используя его как средство для проявления своего 
«Я»; коннотативная функция – рассказ всегда театрализован; 

 когнитивная функция – ориентация на контекст, наличие отсылки 
на объект, о котором идет речь в сообщении; 

 стереотипная (поэтическая) функция использование стереотипных 
характеристик, стереотипных портретных данных персонажей юмори-
стического монолога; 

 фатическая функция – использование монолога для установления 
контакта, поддержания общения; 

 общекоммуникативная (метаязыковая) функция – ввод текста мо-
нолога. 

Все немецкие комические монологи можно подразделить: 
1. По лицам-героям: 
 Sach mal, was issn ditte? Is doch Di Caprio die alte Hackfresse. Nee, 

Junge, Hollywood is dalang! Najut, ick kieck mir dit Trauerspiel jetzt nicht 
mehr mit langer an. Ick hinten noch nen par Schultis kalt gestellt, wird ick mi 
jetzt noch schon hinter die Binde kippen, also Freunde machts jut, wa?» (из 
выступления Курта Крёмера). 

2. По жизненным и профессиональным сферам: про учителя, про 
врача, про официанта, семейные отношения, отношения между учителем 
и учеником, общение с соседями: 

 Ja, sie heißt, wie jesacht, Schakira und den schon is am Valiebtsein, dass 
wenn man abends nach Hause nach der Arbeit kommt, nich seltn mit dn vol-
len Liebe Satzn begrußt wird, so zm Beespiel wie zm Beespiel: «Zieh die 
Bootn aus de Putza!» (из выступления Курта Крёмера). 

3. О представителях разных национальностей: 
 Da sint wa gleich bei meinm dritten HiIghlight, als da erste neue Wetta-

berich im RBB lief, is jez keen Scherz – man hat die Wettafee vor der Wetta-
karte jesehn, wie sie so stand un jesagt hat: «meine Dam nun Herrn – also, 
wirklih jez kein Spaß – meterologisch jesehn is Polen offen! (из выступления 
Курта Крёмера) 

4. Персонифицированные монологи: 
 Ja, sie heißt, wie jesacht, Schakira und den schon is am Valiebtsein, dass 

wenn man abends nach Hause nach der Arbeit kommt, nich seltn mit dn vol-
len Liebe Satzn begrußt wird… Ach, Mahoni, bei dir is dit doch eja, wa? 
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5. Апеллятивная форма. 
 Hab ooch noch ne Sendung, is ooch noch dazu jekomn – is ha Highlihgt 

Numma zwei, meine Damn un Herrn – ick war bei meina Heematsenda, 
Lieblingssenda RBB (из выступления Курта Крёмера). 

По способу представления информации комические монологи пред-
ставляют собой, как правило, монолог-размышление автора на ту или 
иную злободневную тему с включением апелляции к зрителям и внут-
ренних диалогов (полилогов): 

 Seid jegrusst... «Liebeskummer» is wieder son` Ding, wa? 
Поскольку юмористический монолог представляет собой текст, по 

признаку композиционно-речевой формы выделяют три базовых в ком-
муникативном плане типа монологов: 

 повествование, описание, рассуждение. 
Ick sach: «Wieso is dit egal?» «Na kick dich dochma an, he? Tja, wat soll 

ick kickn`? Da kommt ne Fliege, kommt so `ne Fliege, `ne Stubenfliege, 
kommt rin, wat in die Situation jeflogen, so ne kleene Stubenfliege, setzt sich 
irgendwo hin, ick kieckse mir so an die Stubenfliege, da fliegt se los…geil. 

В современной лингвистике юмор рассматривается в неразрывной 
связи с дискурсом, что привело к созданию такой категории как юмори-
стический дискурс – текст, с включением в его содержание экстралинг-
вистических, прагматических, социокультурных, психологических и др. 
факторов. Юмористический дискурс реализуется в разных жанрах. В 
настоящей работе мы рассмотрели жанр юмористического монолога как 
особую форму юмористического дискурса. Юмористические монологи 
можно классифицировать по лицам-героям, по жизненным и профессио-
нальным ситуациям, по национальной составляющей, а также выделить 
персонифицированные и апеллятивные юмористические монологи. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛИ СЛОВАРЯ 
 ДЕТСКОЙ БИЛИНГВАЛЬНОЙ РЕЧИ 

Аннотация: ребенок-билингв обладает уникальным взглядом на мир, 
поскольку в нем находит отражение соединение нескольких культур. 
Эта уникальность проявляется в первую очередь на языковом уровне, и 
язык отражает его бикультурность. Изучение этого феномена и от-
ражение его в лексикографической практике не разработано системно 
ни в отечественной, ни в зарубежной лингвистике. Впервые разработа-
на модель лексикографического словаря с описанием речи ребенка-
билингва. В качестве основного метода сбора материала использовано 
анкетирование. 

Ключевые слова: бикультурность, словарь-тезаурус, речь ребенка-
билингва, языковой мир ребенка-билингва, картина мира ребенка-
билингва, детская речь, детская психология, развитие психических про-
цессов, формирование психических процессов, культурная значимость 
языковых фактов. 

Одним из аспектов изучения детской речи является ее лексикографи-
ческое описание. Накоплены значительные по объему данные, созданы 
многочисленные словари детской речи и образов детства. 

На основе анализа лексикографического описания детской речи была 
разработана модель словаря-тезауруса речи ребенка-билингва, чтобы 
показать ту особенную составляющую, которая характеризует языковой 
мир двуязычного ребенка и отличает его от детей-монолингвов. 

Формой фиксации особого языкового мира ребенка-билингва был вы-
бран тезаурусный словарь, построенный по модели «Словаря-тезауруса 
детской речи» В. К. Харченко, где «словарная статья включает заголовоч-
ное слово, так называемую лемму, далее дается в ряде случаев семантиза-
ция детского слова, то есть указывается его значение, иллюстрируемое 
высказыванием ребенка, после чего приводится, если есть в картотеке, 
другое значение, соответственно, с другим высказыванием-
иллюстрацией» [3, с. 4]. 

Информантами послужили 17 детей (семь девочек и десять мальчи-
ков) в возрасте от 4 до 10 лет (включительно), из них: один ребенок че-
тырехлетнего возраста, один – пятилетнего, один – шестилетнего, три 
ребенка – семи лет, два – восьмилетнего, два – девятилетнего и шесть 
детей десятилетнего возраста, проживающие в Германии не менее 5 лет. 
У двенадцати информантов оба родителя говорят на русском языке как 
на родном и являются переселенцами из России или Казахстана. У пяте-
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рых детей один из родителей немец, не владеющий свободно русским 
языком. 

При работе над моделью словаря мы столкнулись с рядом «лексико-
графических противоречий». Часть из них В.К. Харченко раскрывает в 
предисловии к «Словарю современного детского языка», который вклю-
чает в себя около 10000 слов и свыше 15000 высказываний [3]: противо-
речие между широтой словника и глубиной словарной статьи, противо-
речие между языковыми и концептуальными приоритетами при выборе 
трактуемого слова, противоречия между точностью фиксации устного 
слова и требованием элементарного редактирования, противоречие меж-
ду количеством опрашиваемых и наблюдаемых детей и степенью изу-
ченности языковой личности ребенка, противоречие между необходимо-
стью регулировать как гендерные, так и возрастные характеристики, не 
допуская превалирования определенного пола и определенного возраста, 
противоречия внелингвистического и лингвистически ориентированного 
диалога с детьми, противоречия между целостностью высказывания и 
его возможной избыточностью для словарной статьи, противоречия 
между общепринятой графикой и пунктуацией и словарными лакунами в 
отношении графической передачи речи ребенка, противоречия между 
количеством фиксации правильного и неправильного в детской речи. 

При создании модели словаря речи ребенка-билингва мы придержи-
вались пропорции, предложенной В.К. Харченко. Количество иллюстра-
ций не должно соответствовать количеству слов в словаре. На одно сло-
во мы старались дать минимум две иллюстрации, чтобы словарь не по-
терял «надежности» и в тоже время «единичное» не подменило «типич-
ное» [2, с. 6]. Однако встречаются слова с единичными иллюстрациями. 
Это объясняется, прежде всего, количеством опрошенных информантов. 

Особую трудность представлял выбор трактуемого слова и в дей-
ствительности получалось, что речевое наполнение понятий расходилось 
по некоторым словарным статьям. В качестве примера рассмотрим сле-
дующие словарные статьи: 

Мужчина – Кому в жизни труднее: мужчине или женщине? – Муж-
чине. – Почему? – Потому что мужчины ходят на работу. А мой папа 
ходит. Он не приходит пока… Он приходит, когда я уже сплю. Женщина 
укладывает меня и потом идет вниз (Семен, 7 л. 3 м.). 

Женщина – Кому тяжелее мужчине или женщине? – Я думаю жен-
щинам, они должны работать там все, детей рожать хорошо. Они не 
много работают, но они должны дома делать, детей смотреть, вот так 
все… да. Мужчинам не очень, они работают, они деньги получают, они 
так много не делают в доме (Диана, 10 л. 4 м.). 

Поскольку речь детей первоначально записывалась на аудионосите-
ли, то при письменной обработке проводилось редактирование, убира-
лись некоторые «шероховатости» устной речи, что также спровоцирова-
ло противоречие между точностью фиксации устного слова и требовани-
ем элементарного редактирования. 

Следующим противоречием является противоречие между необхо-
димостью не допускать превалирование определенного возраста и недо-
статочным владением русским языком у детей младшего дошкольного 
возраста. Согласно наблюдениям, дети четырех – пяти лет не могут в 
полной мере грамотно сформулировать мысль относительно того или 
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иного понятия, в том числе и на русском языке. В результате чего возни-
кает непонимание ситуации или переход на немецкий язык: 

Че – Какой твой любимый предмет? – Чё? (Валерия, 6 л. 9 м.). 
При создании модели словаря детской билингвальной речи задава-

лись вопросы, целью которых не являлось получить толкование того или 
иного слова, а лишь добиться от ребенка описание ситуации, в которой 
слово может, с его точки зрения, употребляться. Подобным способом мы 
старались избегать получения детских толкований. Однако, в речевых 
ситуациях толкования все же случались, но по инициативе ребенка, а не 
задавались специально интервьюером: 

Джунгли (Размышляет, где лучше жить в городе или в деревне.) – В 
городе можно делать все, что хочешь, а в джунгли … там вот такие звери 
… много. – Ты сейчас рассказываешь про джунгли, а ты знаком со сло-
вом «деревня»? – Да, я знаю. Это, где очень много дерева (Миша, 7 л. 1 м.). 

Формируя словарную статью, мы, с одной стороны, стремились ми-
нимизировать временные отрезки, для чего часть информации, не отно-
сящейся к сути высказывания опускалась, а с другой стороны, не разры-
вали высказывания так, что их доли относились бы к разным статьям. 
Особую проблему представляла графическая передача речи ребенка. С 
одной стороны, детская речь обладает своеобразной мелодикой, динами-
кой, с другой стороны, мы столкнулись с явлением переключения кодов 
и необходимостью записывать речь ребенка, когда русские слова пере-
межаются с немецкими. Данная проблема была решена следующим об-
разом: немецкие слова, которые ребенок включал в свою речь, были за-
фиксированы по правилам немецкой орфографии, поскольку перед нами 
был не одноязычный информант, а информант-билингв, и созданная мо-
дель словаря рассчитана на людей, владеющих русским и немецким язы-
ком, т. к. без этих знаний невозможно понять языковой мир ребенка, 
говорящего на данных языках. 

Еще одним противоречием, с которым мы столкнулись и, которое 
было выделено В.К. Харченко, является противоречие между количе-
ством «правильного» и «неправильного» в детской речи [4, с. 7]. В этой 
связи перед нами стоял выбор, какие высказывания отображать в сло-
варной статье. Ядром основы словарной статьи стали нормативные дет-
ские высказывания на соответствующее слово. Безусловно, в собранном 
материале присутствуют «неправильности» детской речи. В качестве 
иллюстративного примера они приводятся в том случае, когда эти «не-
правильности» не влияют на понимание контекста: 

Еврейский язык – Какие ты изучаешь языки? – Еврейский, немецкий, 
но в большом классе еще буду английский учить (Семен, 7 л. 3 м.). 
Еврит – Чем вы занимаетесь в школе? – Евритом и немецком (Миша, 
7 л. 1 м.). 

Следующим важным аспектом фиксации «неправильностей» детской 
речи является их своеобразие, которое необходимо показать в данной 
модели словаря. Используя в качестве иллюстративного материала вы-
сказывания, содержащие «неправильности», фиксируется особый языко-
вой мир ребенка-билингва. 

Другим противоречием, которое необходимо подчеркнуть, является 
противоречие между словом словарной статьи и ясностью контекста, в 
котором это слово употребляется: 
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Квадрат (поясняет, как можно сделать конверт.) – Есть письмо – 
вот такой квадрат (показывает), а потом вот эту… три квадрата туда… 
потом вот так, потом вот так, а потом вот так. Все (Миша, 7 л. 1 м.). 

В приведенной модели словаря в качестве словарных заголовков не 
используются слова, возникшие в результате словотворчества и формот-
ворчества, но они, безусловно, присутствуют внутри словарной статьи. 

Модель словаря содержит как имена нарицательные, так и имена соб-
ственные (клички животных, географические названия, герои книг, 
мультфильмов, сказок, названия детских телепередач, компьютерных 
игр, певцы, писатели): 

Дед Мороз – Скоро Новый год. Ты написал письмо Деду Морозу? – 
Все – равно не спасет. Деда Мороза нету. Я знаю, что уже кто-то… По 
настоящему его нет. Все время вот… только они переодеваются на Дед 
Мороза. Только обман (Миша, 7 л. 1 м.). 

Графическая фиксация фонетических особенностей детской речи 
обозначалась с помощью функции «выделение жирно»: 

Слова – На каком языке тебе больше нравится читать? – Мне 
больше на немецком нравится, потому что больше слова понимаю, а на 
русском я не все понимаю (Радион, 10 л. 3 м.). 

По мнению В.К. Харченко, словарь детской речи «должен привлечь 
внимание взрослых людей не только к детской речи… но и к своей соб-
ственной, взрослой речи, поскольку такой… словарь обнажает творче-
скую амплитуду, заставляет задуматься о важнейшей инструментальной 
функции слова, а также о необходимости продолжать фиксацию детской 
речи, сохраняя ее лингвистические сокровища там, где им положено 
храниться: в словарях разного типа, объема и целеполагания» [4, с. 12–13]. 
Все вышесказанное можно с полным правом отнести и к речи детей-
билингвов, не забывая о том, что их речь как минимум в два раза инте-
реснее, поскольку у таких детей обнаруживается высокий творческий 
потенциал в использовании двух языков. 
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ В ПОВЕСТИ 
 И.С. ТУРГЕНЕВА «ВЕШНИЕ ВОДЫ» 

Аннотация: в статье предпринимается попытка исследования роли 
природных стихий в повести «Вешние воды» для раскрытия идейно-
художественного смысла произведения, определения особенностей тур-
геневской концепции любви, выраженной в повести. Выявляется, что 
мотивы и сравнения, связанные со стихиями солнца, солнечного света, 
света звезд, теплого вихря, способствуют созданию образа возвышен-
ной, чистой, идеальной, одухотворенной любви, обладающей преобразу-
ющим началом (любовь Санина и Джеммы). Порывы ветра, гул грозы 
символизируют стихию страсти, лишающую человека воли и превра-
щающую его в раба (страсть Санина к Полозовой). В повести показана 
амбивалентность любовного чувства. 

Ключевые слова: типология женских образов, концепция любви, фи-
лософия природы, символический смысл, образы солнца, вихря, ветра, 
грозы, И.С. Тургенев, повести. 

Как известно, И.С. Тургенев с психологической тонкостью и глуби-
ной показал на страницах своих повестей и романов различные варианты 
проявления любви, основные из которых – это любовь как возвышенное, 
одухотворенное, обладающее божественным началом чувство и любовь 
как таинственная всепоглощающая стихия, любовь-власть, любовь-
рабство. Именно на противопоставлении этих двух типов любви постро-
ен сюжет повести «Вешние воды». 

Для Тургенева любовь являлась высшей ценностью, самым значи-
мым событием в человеческой жизни, придающим ей глубинный смысл. 
Когда Тургенева спросили о самой счастливой минуте его жизни, он от-
ветил: «Разумеется, самая счастливая минута жизни связана с женской 
любовью» [5, с. 353]. «Любовь, поклонение женщине наполнили всю его 
жизнь, сопровождали его до могилы», – отмечал Б.К. Зайцев [3, с. 29]. 
М.А. Петровский акцентирует внимание на иррациональной природе 
тургеневской любви, подчеркивая, что для писателя любовь являлась 
«таинственным началом в жизни, но часто и злым, и страшным» 
[6, с. 83]. 

Концепция любви Тургенева непосредственно вытекает из его фило-
софского осмысления проблемы «человек и природа». В понимании пи-
сателя, человек – ничтожно малая величина, песчинка в бесконечной 
Вселенной, человек беззащитен перед властью неумолимых законов 
«равнодушной» Природы. Одной из природных стихий, которой человек 
не в силах противиться, выступает любовь. Чувство любви амбивалент-
но: любовь является преобразующим началом, дарует счастье, ощуще-
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ние полноты бытия, в то же время она может быть разрушающей, нести 
трагедию. Своеобразие тургеневской концепции любви нашло отраже-
ние в сюжетно-композиционной основе повести «Вешние воды», в кото-
рой, противопоставляя два типа любви, любви как преображающего чув-
ства и любви как неподчиняющейся разуму силы, писатель прибегает к 
оппозиции природных стихий. 

Одной из основных стихий, проявляющих себя в судьбах героев по-
вести, является водная стихия; мотив воды, водного течения один из ве-
дущих в сюжете повести. «Вода – всеобщее лоно, в нем находятся все 
потенции бытия и созревают все зародыши жизни…» [10, с. 352]. Со-
гласно многим мифам и преданиям весь человеческий род или отдель-
ные племена происходят из воды. Вода может символизировать и 
смерть, и возрождение. Символикой воды как первоосновы жизни обу-
словлено то, что в течении воды олицетворяется жизненный путь. В эпи-
графе к повести быстротечность молодости, времени любви, счастья 
соотносится с течением вешних вод. 

Изображая центрального героя повести Санина, оценивающего про-
житую жизнь и приходящего к пессимистическому выводу о «ненужно-
сти» и «пошлой фальши» всего человеческого, о бессмысленном одно-
образии собственного существования, автор использует образ толчения 
воды и образ жизненного моря. Жизненное море представляется герою 
наполненным чудищами: это «житейские недуги, болезни, горести, 
безумие, бедность, слепота… Он смотрит: и вот одно из чудищ выделя-
ется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее… 
Еще минута – и перевернется подпертая им лодка» [8, с.36]. Маленькая, 
валкая лодка символизирует индивидуальное бытие, непрочное, мимо-
летное, в котором могущественной поддерживающей силой оказывается 
любовь. Счастливая любовь уподобляется веселому, кипучему, могуче-
му потоку. Санин, являющийся человеком со слабой волей, подчиняется 
течению жизненного потока. 

Как известно, в повести «Вешние воды» противопоставляются две 
истории любви Санина: к Джемме и Марье Николаевне Полозовой, каж-
дая из них, как и каждая из героинь, соотносится с рядом природных 
стихий. 

Так любовь Санина к Джемме, первая, чистая, свежая, одухотворен-
ная, сам образ Джеммы, существа идеального, возвышенного, принад-
лежащего к божественному миру, даются в окружении солнца, солнеч-
ных лучей. 

Сама кондитерская Джиованни Розелли предстает в освещении солн-
ца. «… Летнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущих пе-
ред окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом по-
луденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой 
лени, беспечности и молодости – молодости первоначальной!» [8, с. 57]. 
Когда Санин и Джеммы беседовали о музыке, а затем о поэзии и роман-
тизме, «…лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, 
незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по 
мебелям, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов» [8, с. 58]. 
Благодаря образу солнца создается атмосфера тепла, радости, которые 
заполняют все пространство, предчувствия счастья. 
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Деталью портрета Джеммы, наиболее поразившей Санина, являются 
ее глаза, описывая которые автор использует антитезу дня и ночи: «ее 
глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полуза-
стланные ресницами и глубокие и темные, как ночь…» [8, с. 61]. С од-
ной стороны, подчеркивается душевная чистота героини, а с другой, – 
таинственная глубина ее натуры. 

Образ солнца сопровождает свидания Санина и Джеммы и становит-
ся олицетворением их любви, кроме того, упоминание звездного света 
способствует созданию образа романтической любви. В момент решаю-
щего разговора с Джеммой, когда речь заходит о том, что девушка не 
желает быть женой господина Клюбера, автор, передавая чувство вос-
хищения, владеющее Саниным, сопоставляет Джемму с солнцем. «Теп-
лый блеск вечернего солнца озарял ее молодую голову – и выражение 
этой головы было светлее и ярче самого этого блеска» [8, с. 94]. Джемма 
дарит Санину розу в знак своего расположения. М.М. Бахтин отмечает, 
что в литературе символ розы впервые появился у Данте и «раз и навсе-
гда связался с символом высшего единства» [2, с. 403]. Таким высшим, 
духовным единством обрисована любовь Санина и Джеммы. 

Перед внутренним взором Санина, живущего в ожидании ответа на 
свое письмо с объяснением в любви, Джемма предстает как божество, 
которому он поклоняется, как источник бесконечной радости и счастья. 
«Точно завеса, тонкая, легкая завеса висит, слабо колыхаясь, перед его 
внутренним взором, – и за этой завесой он чувствует… чувствует при-
сутствие молодого, неподвижного, божественного лика с ласковой 
улыбкой на устах… И это лик – не лицо Джеммы, это лицо самого сча-
стья! И вот настал наконец его час, завеса взвилась, открываются уста, 
ресницы поднимаются – увидало его божество – и тут уже свет, как от 
солнца, и радость, и восторг нескончаемый!!!» [8, с. 100]. 

В культурах разных народов встречается культ Солнца, «на опреде-
ленном этапе развития культуры и истории культ Солнца был главным, а 
возможно, и единственным» [4, с. 479]. Солнце мыслилось в качестве 
божественного ока, активного начала и источника жизни и энергии. Бла-
годаря образу солнца подчеркивается преобразующая сила любви, она 
выступает как животворящая сила, духовное единство, освещенное бо-
жественным светом. Образ самой Джеммы в повести возвеличивается, 
она «царица… богиня… мрамор девственный и чистый» [8, с.101]. 

Преобразующая сила любви акцентируется сопоставлением с другой 
природной стихией – теплым вихрем, ветром. Согласно словарю симво-
лов, вихрь «символизирует вселенскую эволюцию» [4, с. 113]. Ветер 
«представляет собой воздух в его активном, подвижном аспекте и счита-
ется первичной стихией в силу связи своей с творящим дыханием и ду-
новением» [4, с. 111]. Ветер соотносится со способностью к оплодотво-
рению и возрождению. Не случайно, что на страницах повести теплый 
ветер выступает как олицетворение любви. «Внезапно, среди глубокой 
тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, 
что сама земля, казалось затрепетала под ногами, тонкий звездный свет 
задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихорь, не хо-
лодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, 
по его стенам, по улице…» [8, с. 78]. 
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То, что Джемма перед разлукой с Саниным дарит ему крест, выража-
ет, с одной стороны, божественное единство любящих душ, а с другой, 
способствует драматизации сюжета. 

Страсть Санина к Полозовой – чувство роковое, страшное, необъяс-
нимое, стыдное. В повести показан поединок между Полозовой и Сани-
ным, в котором последний проигрывает. Изображение любви как «по-
единка рокового» сближает концепции любви Тургенева и Тютчева. Как 
и Тютчев, Тургенев знал «насилие, борьбу за власть в любви, ее насиль-
ственное вторжение» [6, с. 86]. Е.Г. Эткинд говорит о несвободе выбора 
со стороны героя-мужчины как об основе концепции тургеневской люб-
ви, по мнению исследователя, мужчина всегда оказывается «жертвой 
женщины». «Глубинная же сущность любовной страсти подобна дья-
вольскому наваждению: оно для простого смертного неодолимо» 
[9, с. 189]. Рабом любовной страсти, неспособным ей противостоять яв-
ляется Санин. Образ Джеммы не смог вытеснить из сознания Санина 
образ Полозовой. О властной прелести последней писал Тургенев в од-
ном из писем: «Эта женщина-дьявол соблазнила меня так же, как она 
соблазнила простофилю Санина» [7, с. 418]. 

В облике Марьи Николаевны акцентируется искусительное, хищное, 
«змеиное» начало, автор настойчиво подчеркивает плотскую притяга-
тельность в образе героини. «Не перед «святыней красоты», говоря сло-
вами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, но пе-
ред обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего 
женского тела…» [8, с. 126]. Полозова предстает как самобытная, воле-
вая, сильная натура, которая больше всего ценит свободу. Роковое зна-
чение героини в судьбе Санина проявляется в ее взгляде, который отли-
чает «холодный блеск», в нем проступает «что-то недоброе… что-то 
угрожающее» [8, с. 132]. 

Изображая страсть к Полозов, охватившую Санина, Тургенев прибе-
гает к стихиям ветра и грозы. Символика ветра двояка, в истории Санина 
и Полозовой ветер наделяется негативным смыслом как воплощение 
злой, бесовской силы. В сцене прогулки, когда Санин был окончательно 
покорен Марьей Николаевной, она предстает как титаническое существо 
(«кентавр»), стремящееся завладеть всем миром. «Что за лицо! Все оно 
словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие; губы, ноздри 
раскрыты тоже и дышат жадно; глядит она прямо, в упор перед собою, и, 
кажется, всем, что она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом 
хочет завладеть эта душа…» [8, с. 156]. Санин чувствует себя околдо-
ванным. Начинается гроза и Полозова с ликованием встречает ее: «Ах, 
да это праздник! Просто праздник!» [8, с. 159]. По народным представ-
лениям, гроза – «божья кара, вызываемая дьяволом» [1, с. 136], в повести 
Тургенева гроза символизирует страсть как природную стихию, которой 
противиться невозможно. Марья Николаевна уподобляется ястребу, 
овладевшему своей добычей, а Санин рабу. 

Итак, Тургенев, строя сюжет повести «Вешние воды» на контрасте 
двух типов любви, любви идеальной, романтической и любви-рабской 
страсти, прибегает к образам природных стихий воды, солнца, ветра, 
вихря, грозы. Возвышенная, одухотворенная, преобразующая духовный 
мир любовь к Джемме сравнивается с теплым вихрем, изображается 
окруженной лучами света, звезд, сама Джемма излучает солнечный свет. 
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Подавляющая волю личности страсть Санина к Полозовой олицетворя-
ется стихиями сильного ветра, грозы. Таким образом создается символи-
ко-мифологический подтекст повести, помогающий более полно вопло-
тить тургеневскую концепцию любви. 
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Ценность любого литературного художественного произведения 
определятся несколькими факторами, среди которых немаловажную 
роль играет его содержательная сторона и выбранные писателем экс-
прессивные средства. В случае если ресурсы канонической лексики ка-
жутся литератору недостаточно выразительными или не подходящими 
для точного выражения мысли, он использует в тексте продукты соб-
ственного словотворчества, называемые окказионализмами или индиви-
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дуально-авторскими неологизмами. Необычность словоформы, невос-
производимость и индивидуальная принадлежность выделяют окказио-
нальную лексику от узуальной и придают произведению высокую сте-
пень экспрессивности. 

Следует отметить, что в понятие экспрессивности могут быть вклю-
чены такие термины как эмоциональность и оценочность. Эти составля-
ющие предоставляют писателю возможность выразить свое отношение и 
оценку происходящему и тем самым воздействовать на восприятие про-
изведения читателями. Эмоциональная оценочность имеет коннотатив-
ный характер, поэтому является элементом семантики окказионального 
средства художественной выразительности. 

Цель настоящего исследования – охарактеризовать и классифициро-
вать сложные окказиональные лексемы в соответствии с эмоционально-
оценочной функцией, которую они выполняют в произведении. Матери-
алом исследования послужили окказионализмы, отобранные методом 
сплошной выборки из романа «Наследница» современной американской 
писательницы Киры Касс. 

Актуальность работы подтверждается тем, что на данный момент нет 
достаточного количества трудов, посвященных специфике эмоциональ-
ной оценочности индивидуально-авторских неологизмов, а также отра-
жающих особенности словотворчества данного автора. 

По характеру оценки все анализируемые индивидуально-авторские 
неологизмы можно разделить на 3 группы: 

1. Нейтрально окрашенные (17%): «But I did, and he gestured that I 
should try, so I plucked up one of the fritter-doughnut-pastry things and bit 
in» [2]. «Hungry for more Selection-related news?» [2]. В первом случае 
сложный окказионализм, построенный по синтаксическому типу, лишь 
дает нам представление о том, что перед героиней были кондитерские 
изделия, включающие оладья и пончики. Во втором примере окказио-
нальное прилагательное описывает новости, связанные с процессом от-
бора, в ходе которого принцесса выбирает своего будущего мужа. В 
обоих случаях ни структура самого окказионализма, ни контекст его 
употребления не дают нам информации о положительном или отрица-
тельном отношении автора к происходящему. 

2. Положительно окрашенные (25%): «Sometimes his role brought him 
so much joy, like visiting the schools he’d worked tirelessly to improve or see-
ing communities flourish in the war-free era he’d ushered in» [2]. При созда-
нии данной окказиональной единицы писательница присоединила к сло-
ву «war», имеющему негативную семантику, прилагательное «free», ха-
рактеризующееся положительной окраской, нейтрализуя тем самым, 
негативное значение первого компонента. Положительная окраска полу-
ченного авторского новообразования выражена имплицитно, так как она 
заложена в самой его семантике. «We’ve never had a female-run Selection 
before» [2]. «So here we are, one week into the first-ever female-led Selec-
tion» [2]. Представленные образцы индивидуально-авторских неологиз-
мов иллюстрируют эксплицитную оценку автора, поскольку она выра-
жается не через форму и смысл самих лексем, а через контекст произве-
дения. Писательница подчеркивает, что Отбор, который проводится 
принцессой, а не принцем происходит впервые и представляет собой 
необычное и удивительное событие, привлекающее внимание публики. 
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3. Негативно окрашенные (58%). Группа с пейоративным (отрица-
тельно-оценочным) значением наиболее многочисленна, и в нее входят 
как примеры на имплицитном уровне: (1) «Kile’s less-than-thrilling com-
pany» (меньше чем интересная компания Кайла) [2]; (2) «weird-smelling 
boys» (странно пахнущие мальчики) [2]; (3) «toe-destroying heels» 
(шпильки, портящие пальцы ног) [2]; (4) «hitched-up smile» (натянутая 
улыбка) [2]; (5) heart-shattering speech (разбивающая сердце речь) [2]; (6) 
ever-terrified heart (вечно охваченное ужасом сердце) [2], так и на экс-
плицитном: (7) «…his presence was another stressor on an ever-growing 
list» (его присутствие было еще одним стрессовым фактором в вечно 
увеличивающемся списке) [2]. Все вышеперечисленные примеры окка-
зиональных единиц передают чувства неприязни (1, 2), боли (3), неис-
кренности (4), душевных переживаний (5, 6) и досады (7). 

Итак, на основе проведенного анализа продуктов лингвокреативно-
сти, можно сделать вывод о том, что в данном романе они чаще всего 
передают отрицательные эмоции. Подобные результаты говорят о жела-
нии писательницы сконцентрировать внимание читателей на пережива-
ниях главной героини. 
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Возникновение и развитие такого направления на стыке когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии как исследования концептов обу-
словлено стремлением выявить и описать концепты как основные еди-
ницы ментальной сферы, а также выяснить универсальные и националь-
но-специфичные концепты [3]. В качестве рабочего мы берём определе-
ние С.Г. Воркачёва: «Концепт – это единица коллективного зна-
ния / сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имею-
щая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [1]. 
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В данном исследовании мы рассматриваем отношение японцев к 
смерти посредством анализа японских пословиц и поговорок. Выбор 
пословиц и поговорок в качестве материала исследования обусловлен их 
неоценимой ролью в понимании национальной картины мира. Они от-
ражают исторический опыт народа, а применительно к ключевым кон-
цептам дают информацию о тех знаниях, которыми располагает культу-
ра относительно стоящих за ними фрагментов «невидимого мира» [4]. 
Смерть – один из самых таинственных феноменов, с одной стороны, 
смерть проста и естественна, а с другой – непостижима, так как человек 
не может описать её как нечто пережитое. 

Методом сплошной выборки мы выявили 69 японских пословиц и 
поговорок из сборника Ю.П. Киреева [2], репрезентирующих концепт 
«смерть», и выделили следующие группы, характеризующие отношение 
японского народа к смерти: 

1. Неизбежность смерти. Японцы считают, что все живущие умира-
ют, следовательно, именно с рождения и начинается смерть. Например: 

生き身は死に身 (ikimi wa shinimi) – Живёт значит умрёт. 
生は死の始め (sei wa shi no hajime) – Жизнь – начало смерти. 
うぶ声は死の始まり (ubugoe wa shi no hajimari) – Рождения крик – 

смерти начало. 
2. Непредсказуемость смерти. Издавна в японском народе считалось, 

что человек не властен ни над жизнью, ни над смертью. Например: 
死生命あり (shisei mei ari) – Жизнь и смерть решается на небесах. 
昨日の花今日の塵 (kino: no hana kyo: no chiri) – Вчера – цветок, сего-

дня – пыль. 
死は時を選ばず (shi wa toki wo erabazu) – Смерть время не выбирает. 
3. Равенство перед смертью. Например: 
落ちれば同じ谷川の水 (ochireba onaji Tanigawa no mizu) – Упав, всё 

становится водой реки Танигава. Смысл в том, что дождь, град, снег – 
всё становится рекой, так же и люди – в конце все будут лежать в одной земле. 

鳥のまさに死なんとする、その鳴くや悲し (tori no masa ni shi nanto 
suru sono naku ya kanashi) – Когда птица понимает, что умрет, ее песнь 
становится печальной. То есть на пороге смерти все сожалеют о кончине. 

4. Смерть – честь. Особенно для воина. Например: 
死に花が咲く (shi ni hana ga saku) – В смерти цветы расцветают. 
士は己を知る者の為に死す (shi wa onore wo shiru mono no tame ni 

shisu) – Воин отдаст жизнь ради другого человека. 
君辱めらるれば臣死す (kimi hazukashimerarureba shin shisu) – Если 

господина опозорили, подданный умрёт. Пословица относит нас к древ-
ней традиции в Японии: самурай должен неукоснительно служить свое-
му сюзерену, и он отдаст свою жизнь, чтобы смыть позор с хозяина. 

死を賜わる (shi wo tamawaru) – Быть удостоенным смерти. Данная 
поговорка употребляется в значении «разрешить харакири». Харакири 
являлось привилегией самураев, гордившихся тем, что только они могут 
свободно распоряжаться своей жизнью, подчёркивая данным обрядом 
силу духа и самообладание, презрение к смерти. 

5. Невыгодность смерти. Умерев, человек уже ничего не сможет сде-
лать в этой жизни, в таком понимании смерть предстаёт как убыток. 
Например: 

死ぬ者貧乏 (shinu mono bimbo:) – Мёртвый человек – бедняк. 
死ぬ者は損 (shinu mono wa son) – Мёртвым быть невыгодно. 
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去る者は日日に疎し (saru mono wa hibi ni utoshi) – Ушедших людей 
дни далеки. Мертвых забывают, что тоже не выгодно. 

6. Несправедливость смерти. Смысл в том, что смерть и жизнь хоро-
ших и плохих людей различна. Например: 

呪うに死なず (noro: ni shinazu) – Проклятые не умирают. То есть тот, 
кого обычно проклинают, напротив, преуспевают и долго живут. 

悪人は畳の上では死ねぬ (akunin wa tatami no ue de wa shinenu) – 
Злодеи на голом татами не умирают. Злодеи-мошенники обычно богаты. 

神から愛される人は長生きしない (kami kara aisareru hito wa nagaiki 
shinai) – Тот, кого любит бог, долго не живет. Смысл пословицы в том, 
что хорошие люди долго не живут. 

7. Смерть может выступать как критерий оценки дел человека при 
жизни: 

棺を蓋いて事定まる (kan wo ooite koto sadamaru) – Когда закроют 
гроб, тогда и дела человека определятся. 

死せる高名生ける中立つを平す (shiseru ko:mei ikeru chu:tatsu wo 
hirasu) – Кто умер при славном имени, тот и после смерти заставляет 
бежать врагов. 

8. Отношение к смерти. Например: 
死は或は泰山より重く或は鴻毛より軽し (shi wa arui wa taizan yori 

omoku arui wa ko:mo: yori karushi) – Смерть либо тяжелее, чем гора 
Тайдзан, либо легче, чем пёрышко. То есть отношение к смерти непо-
средственно зависит от отношения к жизни. 

生は寄なり死は帰なり (sei wa ki nari shi wa ki nari) – Жизнь – вре-
менное пристанище, смерть – возвращение. В таком понимании смерти 
расстаться с жизнью не трудно. 

大人は子供が暗闇を怖がるように死を怖がる (otona wa kodomo ga 
kurayami wo kowagaru yo: ni shi wo kowagaru) – Взрослые боятся смерти, 
как дети темноты. Японцам не чужд страх перед смертью. 

死は万病に効く膏薬 (shi wa manbyo: ni kiku ko:yaku) – Смерть – 
лучшее лекарство. Смысл в том, что иногда смерть необходима. 

9. Противопоставление жизни. Отдельную группу, составляют по-
словицы и поговорки, где смерть противопоставляется жизни и приобре-
тает как отрицательные, так и положительные признаки. Например: 

死しての千年より生きての一日 (shishite no sennen yori ikite no 
ichinichi) – Лучше один день быть живым, чем тысячу лет – мёртвым. 

死を見ること生の如し (shi wo miru koto nama no gotoshi) – Увидеть 
смерть – рождению подобно. 

憂患に生き安楽に死す (yu:kan ni iki anraku ni shisu) – Жизнь в беспо-
койстве – смерть в комфорте. 

Таким образом, в ходе нашего исследования выделили следующие 
группы, характеризующие отношение японского народа к смерти: неиз-
бежность смерти (8); непредсказуемость смерти (13); равенство перед 
смертью (2); смерть – честь (9); невыгодность смерти (4); несправедли-
вость смерти (6); смерть как критерий оценки дел человека при жизни 
(8); отношение к смерти (11); противопоставление жизни (8). В резуль-
тате анализа мы пришли к выводу, что смерть в представлении японцев 
есть нечто неизбежное и непредсказуемое, человек не властен над своей 
судьбой – всё предопределено заранее; перед смертью все равны, но она 
бывает несправедлива; смерть для воина это дело чести, а также смерть 
выступает критерием оценки дел человека при жизни. От национальной 
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религии «синто» японцами берётся позитивное отношение к жизни, ко-
торая воспринимается как значимая ценность, а от буддизма – вера в 
перевоплощения и будущее существование. Можно констатировать, что 
в представлении японцев концепт «смерть» наделен противоречивыми 
качествами. Это представляется закономерным, так как все рассмотрен-
ные нами пословицы и поговорки дают в своей сумме многосторонний 
взгляд на жизнь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИЦИПАЦИИ 
 НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РАССКАЗОВ В.М. ШУКШИНА 
Аннотация: в данной статье исследован прием антиципации как со-

временной стратегии чтения, который используется на уроках в школе 
во время первичного восприятия литературного произведения. Прием 
антиципации пробуждает интерес к процессу обучения и активному 
пониманию учебного материала. Посредством приема антиципации 
развивается умение ребенка к предвосхищению при восприятии чужой 
речи. Он используется достаточно широко и успешно при работе с 
текcтом для формирования классической читательской деятельности 
ученика, которая, в свою очередь, часто применяется учителями. В 
статье рассматривается применение этого приема на уроках литера-
туры. На данных уроках учитель выстраивает работу учеников таким 
образом, что они сами «догадываются», как решить главную проблему 
урока и объясняют пути решения. Такие уроки направлены на улучшение 
активной и сознательной деятельности, позволяют формировать по-
знавательный интерес, развивать речь учащихся, улучшать запомина-
ние материала, активизировать воображение, проявлять внимание к 
произведению, сопоставить факты и делать умозаключения. 

Ключевые слова: антиципация, уроки литературы. 

«Антиципация» рассматривается как (лат. anticipatio, от anticipo – 
предвосхищаю) представление явления или предмета в сознании челове-
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ка до того, как они будут реализованы или восприняты на практике [3]. 
Понятие антиципации как способности предвосхищать события, было 
введено в науку немецким ученым Вильгельмом Вундтом в XIX веке как 
психологическая категория. Под этим термином он понимал умение че-
ловека предугадать возможный результат действий до их осуществлений. 

Психологи отмечают два смысла антиципации: 
1) представление человеком определенной ситуации, проявляющейся 

в движении или положении тела; 
2) предвидение результатов действия ещё до его осуществления [1]. 
Следует упомянуть работу К. Поппера «Наука как предвосхищение и 

проникновение в мир нового опыта», где он ставит тему предвидения в 
центр внимания и отождествляет процесс предвосхищения с наукой [2]. 

С.А. Кравченко «антиципация» определяется через «предвосхище-
ние», то есть «представление о результате того или иного процесса, воз-
никающее до его реального достижения и служащее средством обратной 
связи при построении действия, и ряд действий, вызванных этим пред-
ставлением о будущем, совершаемых с целью влияния на предполагае-
мое будущее» [4]. 

Исходя из данных определений антиципации, можно вывести ее виды: 
1) первый вид – ориентировочная антиципация, имеет место, когда 

человек находится в состоянии ожидания действий со стороны и выра-
жается в подготовке к этим действиям. Например, предугадывание дей-
ствий партнера в спарринге или предугадывание событий в произведе-
нии на основании прочитанного фрагмента или портрета героя; 

2) второй вид – провидческая антиципация, которая заключается в 
способности представить результат действия до его осуществления [2]. 
Примером служит прогнозирование общественно-исторических перемен 
в жизни или прогнозирование сюжета произведения, исходя из его 
названия или эпиграфа. 

Проблема антиципации, в общем, и проблема научного предвосхи-
щения, в частности, является одной из основных проблем психологии и 
педагогики, и на сегодняшний день актуальной проблемой является раз-
работка методик целенаправленного развития элементов научного пред-
видения с целью поощрения развития данной способности в целом [5]. 

В соответствии с предложенным подходом к организации урока ли-
тературы занятие базируется в согласии со специфическими принципами 
и гарантирует активную и сознательную деятельность учеников. Это 
принцип предварительного осознания учащимися содержания текста и 
учебных действий на уроках литературы, принцип возрастающего объе-
ма антиципации в предвосхищении школьниками содержания предстоя-
щих учебных действий; принципа триединого характера заданий для 
прогнозирования содержания и видов учебных действий учениками. 

При условии соблюдения этих принципов учащимся предоставляется 
возможность с разной степенью самостоятельности спрогнозировать и 
сформулировать тему, цель урока, предопределить часть учебного мате-
риала, содержание и проблемы текста произведения, участвовать в ана-
лизе выполненных материалов. В связи с этим использование антиципа-
ции на уроках литературы считают современной стратегией чтения. Та-
ким образом, школьников можно включать в организацию и проведение 
большинства этапов урока, постепенно вовлекая учащихся в реализацию 
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всех компонентов образовательной деятельности, и, следовательно, по-
зиция ученика в учебном процессе возрастает. 

Современный человек, независимо от того, какой деятельностью он 
занимается, всегда остается читателем, поэтому он должен не только 
понимать содержание, но также находить необходимую информацию, 
усваивать и интерпретировать ее. Литераторы хорошо понимают, что 
чтение – универсальная техника для получения знаний в современном 
обществе, и восприятие текста – это важнейшая познавательная деятель-
ность, позволяющая установить его значение. 

Чтобы помочь ученикам понять произведение, необходимо приме-
нить определенные методы работы с текстом перед чтением, во время 
чтения и после него. Многие современные методисты применяют анти-
ципацию при формулировке темы занятия, на этапе подготовки к вос-
приятию произведения, используя различные интересные материалы из 
эпиграфов, головоломок, иллюстраций к теме урока и многое другое. 

В данной статье мы рассмотрим использование приемов антиципации 
на различных этапах работы с текстом на примере расска-
за В.М. Шукшина «Чудик». Предлагаем на 1 этапе работу с текстом рас-
сказа до начала чтения следующие приемы. Известно, что наиболее зна-
чимый момент – подготовительный этап, который способствует увели-
чению активности учеников на уроке и их осознанности при работе с 
новым текстом. Предопределение содержания рассказа по названию, 
фамилии автора, эпиграфам, иллюстрациям, знакомство с которыми 
происходит до чтения произведения, пробуждает их фантазию. Пра-
вильность предположения детей тесно связана с проверкой первичного 
восприятия текста, где школьники высказывают свои впечатления о 
произведении, воспроизводят сюжет, а также проверяют собственные 
прогнозы. 

Для этого можно предложить учащимся следующие вопросы: 
1) давайте прочитаем название произведения В.М. Шукшина? Поду-

майте, о чем или о ком будет этот рассказ? Почему вы так думаете? 
Кратко ответы учеников можно записать на доске и/или в тетради; 

2) перед вами эпиграф к нашему сегодняшнему уроку: «Человек ум-
нее и добрее, чем больше он замечает добра в людях» (Б. Паскаль). Как 
вы считаете, кто будет главным героем рассказа? Предположите, ка-
ким будет его характер? 

3) представьте, как могут развиваться события в произведении? 
Можно предложить проделать такую работу в группах: это позволяет 

научиться слушать друг друга, обсуждать и прогнозировать суть расска-
за, характер героя. В результате одному ученику из группы предлагается 
выступить и представить общую позицию. 

Для проверки и уточнения предположений учеников из разных групп 
учитель предлагает провести «диалог с автором» через текст и сопоста-
вить предложенные интерпретации с действительностью (видением автора). 

При использовании приема антиципации на данном этапе урока по-
вышается интерес учеников к изучаемому предмету, оживляется учеб-
ный процесс и осуществляется довольно качественная работа над лекси-
ческим значением слов. Итогом данного этапа урока является самостоя-
тельная формулировка учениками цели и задач. 
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Вторым этапом урока является работа с текстом во время чтения. На 
этом этапе учитель вовлекает учащихся в процесс «вчитывания» в текст 
произведения, рассказывает о том, что из себя представляет «диалог с 
автором», учит уделять внимание слову. В процессе совместного чтения 
текста учителя с учениками формируется способность вести «диалог с 
автором». 

1. Давайте посмотрим, подтвердились ли какие-нибудь из ваших 
предположений? Текст заранее делится на фрагменты и читается уча-
щимися самостоятельно. После чего выясняем, насколько подтвердились 
предположения учеников. 

2. После прочтения каждого фрагмента необходимо задавать вопросы 
по содержанию и делать прогноз дальнейших событий. Например, поче-
му жена называет героя чудиком? Кто он – чудик? Какое впечатление 
производит главный герой? 

Итогом данного этапа урока становится чтение текста и понимание 
сути произведения. 

Третьим этапом урока традиционно является работа с рассказом по-
сле прочтения. Предполагается понимание учащимися основной мысли 
рассказа, понимание сути произведения. Для этого предлагается отве-
тить на вопрос: для чего автор наделил героя именно такими чертами 
характера? 

Для развития творческих способностей учеников, развития их само-
стоятельности и креативности мышления необходимо организовать 
творческую работу с текстом. Например, предложить ученикам написать 
свой финал произведения или письмо главному герою, а также подо-
брать фразеологизмы к героям, предложить выделить метафоры и эпите-
ты, характеризующие психологическое состояние действующих лиц. 
Результатом завершающего этапа урока становится подведение итогов 
занятия, формулировка выводов по прочитанному произведению и ре-
флексия учащихся относительно высказанных ими предположений и 
тому, что совпало с автором. Как круг читательских ожиданий был 
оправдан авторским замыслом и его исполнением, почему некоторые 
мысли учеников не совпали. Можно предложить прочитать другие рас-
сказы В.М. Шукшина, которые бы подтвердили или опровергли ваши 
предположения относительно героя-чудика, а также ответить на вопрос: 
а какого человека вы бы сегодня назвали чудиком (лохом, лузером, го-
блином)? 

Итак, в данной статье мы рассмотрели понятие ожиданий в психоло-
гических, педагогических и методологических аспектах и показали, что 
доминирующей в существенной характеристике концепции является 
процесс предугадывания. Использование антиципации на уроках литера-
туры существенно повышает осведомленность и активность школьников 
при работе с новым текстом, привлекают их к чтению, сочетает этот 
процесс с интенсивным развитием речи учеников и с развитием таких 
важных их качеств как мышление, внимание и память. Значение анти-
ципации заключается и в том, что она поднимает ученика на позицию 
субъекта учебной деятельности, который активно участвует в планиро-
вании, организации и проведении урока литературы. 

Таким образом, использование современной стратегии чтения на 
уроке литературы позволяет учащимся быть включенными в рефлексив-
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но-оценочную составляющую учебной деятельности. Прогнозирование и 
формулирование новой темы подчеркивает область неизвестную для 
ученика. Обнаруженный недостаток знаний пробуждает желание учить-
ся новым вещам, непроизвольно переходить от невежества к знанию. 
Предугадывание содержания произведения, поступков и характера героя 
помогает ученику почувствовать себя на месте данного персонажа, про-
анализировать его поступки и соотнести их со своими представлениями 
и убеждениями. Прогнозируя результат деятельности на уроке, школь-
ники в конце занятия могут самостоятельно подводить итоги урока, оце-
нивать свою деятельность и реализовывать свои творческие способно-
сти, быть заинтересованными в чтении других произведе-
ний В.М. Шукшина. 
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Ф.М. Достоевский вошел в историю русской и мировой литературы 
как писатель-философ, так как в центре его произведений всегда стояли 
универсальные проблемы, такие, как смысл человеческого бытия, взаи-
моотношения человека и мира, человека и Бога, вины и возмездия и др. 
Именно обращение к общечеловеческим вечным проблемам делает 
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творчество писателя чрезвычайно актуальным в наше время. Раскрытие 
универсальной проблематики соотносится у Достоевского с глубоким 
интересом к тайнам внутреннего мира человека, к психологическому 
анализу личности. 

Достоевский рассматривает человека в трех ракурсах: социальном, 
природно-социальном и личностном. Принадлежность к какой бы то ни 
было массе, общности не стирает индивидуальности, индивидуальности 
предстают среди массы. Достоевский приходит к выводу, что убогая 
жизнь порождает или убогую личность, или личность, способную про-
тивостоять этой убогости. Нищая жизнь – это жизнь, лишающая челове-
ка образования, культуры, человеческих условий существования. Обра-
зованность же один из путей нравственного совершенствования. 

Тема преступления волновала писателя на протяжении всей его твор-
ческой жизни. Концепция преступления у писателя связана с категория-
ми: зла и свободы. Зло появляется на путях свободы, без этой связи со 
свободой не существует ответственности за зло, без свободы за зло был 
бы ответствен Бог. Достоевский глубже, чем кто-либо понимал взаимо-
обусловленность зла и свободы, но понимал также, что без свободы нет 
добра. Добро есть также обусловлено свободой и в этом проявляется 
тайна жизни, тайна человеческой судьбы. 

Свобода – иррациональна, и потому она может создать и добро, и зло. 
Но отвергнуть свободу на том основании, что она может породить зло, 
значит породить зло еще большее. Ибо лишь свободное добро есть доб-
ро, принуждение же и рабство, соблазняющиеся добродетелью, есть ан-
тихристово зло. Тут все загадки, антиномии и тайны. Достоевский не 
только ставит нас перед этими загадками, но и много делает для их раз-
гадывания. У Достоевского было своеобразное, исключительное отно-
шение к злу, которое может многих соблазнить. И нужно до конца по-
нять, как он ставил и разрешал проблему зла. «Путь свободы переходит 
в своеволие, своеволие ведет к злу, зло – к преступлению» [1, с. 84]. 

В становлении своего мировоззрения Достоевский прошел трудный 
путь. Процесс перерождения взглядов писателя начался после ареста 
1849 году по делу Петрашевцев, тогда отбыв в одиночной камере Алек-
сеевского равелина Петропавловской крепости почти девять месяцев, 
побывав «на волоске от смерти», писатель был помилован и отправлен 
на каторжные работы в Омский каторжный острог. Находясь на каторге 
в Омском остроге четыре года, Достоевский увидел удивительное разно-
образие личностей, оригинальных, не похожих друг на друга. В преступ-
лении каждого была своя история, свой путь, проявилась особая неожи-
данная индивидуальность. 

Уже покинув каторжную тюрьму, Достоевский писал брату 22 фев-
раля 1854 г.: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! 
Я сжился с ними, и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько исто-
рий бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта. 
На целые томы достанет. Что за чудный народ» [2, с. 207]. 

«Записки из Мертвого дома», написанные с 1860 по 1861 год, яви-
лись произведением переходным между ранним творчеством писателя и 
последующим, наступившим в период после каторги, отражают транс-
формацию его поэтики и заключают в себе уже некоторые тенденции, 
которые будут реализованы в его больших романах. 
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Произведение повествует о реалиях каторжной жизни, главный герой 
и повествователь «Записок из Мертвого дома» Горянчиков Александр 
Петрович осужден за убийство жены из-за ревности, но всюду слышится 
голос самого автора. Анализ текста произведения позволяет выделить 
следующие типологические группы образов, которые найдут развитие в 
последующем творчестве Достоевского: кроткие, демоническая лич-
ность, сверхчеловек. 

Кротость – особенность поведенческих реакций человека. В обыден-
ном смысле под кротостью понимается незлобивый и отходчивый нрав 
человека, готового осознанно прощать ошибки и обиды другим. В про-
изведениях Достоевского к данному типу персонажей можно отнести, 
например, Соню Мармеладову, князя Мышкина, Алешу Карамазова. В 
«Записках из Мертвого дома» к типу кротких принадлежат нескольких 
персонажей. 

Особой кротостью характера в «Записках…» выделяется Настасья 
Ивановна. Она бедная вдова, которая живет у близкого родственника в 
городе рядом с Омским каторжным острогом, одинокая, бескорыстная, 
покладистая, готовая всегда помочь, сделать что-то приятное. Как вспо-
минает главный герой, «…назначением жизни она избрала помощь 
ссыльным». Горянчиков и его острожные товарищи были в гостях у 
Настасьи Ивановны. Он описывает ее как женщину средних лет «…была 
она не стара и не молода» [3, с. 109], не отличалась яркой внешностью 
«…не хороша и не дурна…» [3, с. 109], покладистая «смеялась, когда мы 
смеялись, спешила соглашаться со всем, что бы мы ни сказали» 
[3, с. 109] но, при этом она завораживала своей «бесконечной добротой» 
[3, с. 109], прощаясь с арестантами, будто извиняясь, Настасья Ивановна 
подарила им самодельные сигарочницы. 

К типу кротких также относится молодой арестант Сироткин. Сирот-
кин попал на каторгу за убийство своего ротного командира, не смог 
«вытерпеть рекрутской жизни, потому что там все были такие сердитые, 
строгие, а командиры всегда почти были им недовольны…» [3, с. 50]. Он 
является арестантом особого отделения, который исполняет женские 
роли в казарме и на сцене острожского театра. Сироткин – миловидный 
юноша двадцати трех лет. Его принадлежность к типу кротких подчер-
кивается деталями портрета: «…глаза у него были голубые, черты пра-
вильные, личико чистенькое, нежное, волосы светло-русые» [3, с. 49]. 
Автор акцентирует внимание на его смирном нраве, описывая его мане-
ру держаться и говорить: тихий «…ходит, бывало, за казармами – руки в 
карманах, смирный, задумчивый…» [3, с. 49], кроткий «…он говорил 
мало, редко смеялся…» [3, с. 49]. Кроме того, указывается на замкну-
тость характера героя, присущую ему тайну: «он довольно загадочное 
существо во многих отношениях» [3, с. 49]. Сироткин предстает как со-
циально не приспособленная личность: он не работал, денег имел мало и 
не умел ими распоряжаться, «…он не купит себе чего-нибудь необходи-
мого, не отдаст починить куртку, не заведёт новых сапогов, а купит ка-
лачика, пряничка и скушает, – точно ему семь лет от роду…» [3, с. 49], 
был ленив «…ходил неряхой…» [3, с. 49]. Кротость героя определяется 
и отсутствием у него вредных привычек: «…он не пил, в карты не играл, 
почти ни с кем не ссорился…» [3, с. 50]. Непосредственность героя, же-
лание быть в центре внимания показывают в нем близость к ребенку. 
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«Разве кто другой оденет его хорошо, иногда даже в красную рубашку, и 
Сироткин, видимо, рад обновке: ходит по казармам, себя показывает» 
[3, с. 50]. Желанием быть в мире со всеми обусловлены хорошие отно-
шениях между Сироткиным и детоубийцей Газиным. 

К типу кротких принадлежит и молодой татарин Алей, сосед Горян-
чикова «по нарам», с мягким сердцем и прекрасным лицом. Алей отси-
живал срок с двумя братьями, был младшим из них. Ему было двадцать 
два года, «…на вид еще моложе» [3, с. 38]. Алей изображается добрым, 
бескорыстным человеком, всегда готовым помочь. Ему «очень приятно 
было хоть чем-нибудь облегчить меня и угодить мне» [3, с. 38], пишет 
главный герой «Записок…». Алей показан мастеровым человеком: умел 
качественно шить белье, научился столярному делу, который стремится 
к знаниям: «с мольбою сложил руки…» [3, с. 38], прося Горянчикова 
научить его писать и читать. Образ выдержан в духе любимых героев 
Достоевского, обладающих духовностью. Он верующий человек, кото-
рый чтит вероисповедания других народов. Характерен рассказ о восхи-
щении Алея «Нагорной проповедью» и о его тонком желании мусульма-
нина порадовать своего нового друга возвеличением его вероучения: 
«Иса – святой пророк» [3, с. 38]. Алей умеет быть благодарным: когда он 
выходил из острога, он отвел Горянчикова за казармы «…бросился на 
шею и заплакал» говоря, что Горянчиков «…сделал из него человека…» 
[3, с. 39]. 

Своеобразие художественного мира Достоевского, эстетика «фанта-
стического реализма» наиболее ярко выражены в характерах героев, об-
ладающих демоническими чертами. «Демоническое» связано с пред-
ставлением писателя о проявлении таинственных сил, колоссальных по 
своей природе и возможностям, но нереализованных или болезненно 
искаженных, а потому несущих в себе как великое, так и безобразное. К 
данному типу персонажей принадлежат, например: князь Валковский, 
Свидригайлов, Ставрогин, Версилов и др. К «демоническим» личностям 
в «Записок из Мертвого дома» относятся Газин и Жеребятников. 

Прототипом Газина послужило реальное лицо – Газин Фейдулла – 
арестант Омского острога, который прибыл на каторгу из Сибирского 
линейного батальона №3, 8 марта 1848 г. на шесть лет за нарушение во-
инской дисциплины и кражи. 

Первая встреча главного героя с Газиным произвела на него «страш-
ное, мучительное», «отвратительное» [3, с. 41] впечатление. В Газине 
подчеркивается его физическая сила и отсутствие гармонии: он 
«…сильнее всех в остроге» [3, с. 41], роста выше среднего, мускулист, с 
«безобразной, непропорциональной головой» [3, с. 41], разбушевавшего-
ся пьяного Газина усмиряли вдесятером «побоями» [3, с. 43], пока он не 
«становился как мертвый» [3, с. 43]. После побоев Газин «вставал почти 
здоровый и молча и угрюмо выходил на работу» [3, с. 43]. Отсутствие 
морального начала акцентируется тем, что жертвой преступлений Газина 
становились дети. Газин попал на каторгу из-за того, что убивал малень-
ких детей и получал удовольствие при виде страха и ужаса на лицах де-
тей. Горянчиков характеризует его как тихого, неразговорчивого, избе-
гающего ссор, высокомерного, презирающего других, абсолютно уве-
ренного в себе, хитрого. 
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К типу «демонической» личности может быть отнесен Жеребятни-
ков, один из офицеров-командиров острога, поручик-экзекутор с садист-
скими наклонностями. Первая встреча Горянчикова с поручиком Жере-
бятниковым состоялась в больнице. Во внешности Жеребятникова есть 
что-то отталкивающее. Он человек лет тридцати, высокого роста, тол-
стого телосложения «толстый, жирный, с румяными, заплывшими жи-
ром щеками...» [3, с. 78], белыми зубами и «…с ноздревским раскати-
стым…» [3, с. 78] смехом. Автор подчеркивает в егрое отсутствие ин-
теллекта, по лицу Жеребятникова было видно, «…что это самый незаду-
мывающийся человек в мире» [3, с. 78]. Жеребятникова и Газина роднит 
жестокость, которая самим им доставляет удовольствие. Жеребятников 
выделялся особой жестокостью, работая экзекутором, он любит «сечь и 
наказывать палками» [3, с. 79]. На каторге арестанты смотрели на Жере-
бятникова как на «урода», который с наслаждением и с «утонченностя-
ми» [3, с. 80] бил их. И далее в «Записках...» подробно описываются не-
которые варианты развлечений поручика, «неистощимого на изобрете-
ния» [3, с. 81] в части порки арестантов. 

В поле зрения писателя попадают и люди закаленной воли, неукро-
тимого протеста и отчаянного бесстрашия, которых можно отнести к 
типу «сверхчеловек». Таков уголовный преступник Орлов: «В нем мы 
видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мще-
ния, жажду достичь предложенной цели. Я поражен был его странным 
высокомерьем» [3, с. 95]. 

Орлов – арестант, с которым Горянчиков познакомился в госпитале, 
ему били свойственны невероятное бесстрашие, хладнокровие, чем он и 
поразил Горянчикова: «…это был злодей, каких мало, резавший хладно-
кровно стариков и детей». Орлов был «страшной силы воли» [3, с. 96] и 
«гордым сознанием своей силы» [3, с. 96]. Его сильная, волевая натура 
помогала ему, быстро приходить в строй после избиения. Орлов прояв-
ляет громадное упорство в достижении своей цели сбежать из острога и 
обрести свободу. На пути обретения свободы его не пугало страшное 
наказание палками, к которому он всякий раз приговаривался, будучи 
пойманным после очередного побега. 

Орлов – подлинная фамилия человека, когда-то встреченного Досто-
евским на каторге. О нём Достоевский упоминает и в черновых записях 
к «Дневнику писателя» 1876 г. «Но то-то и есть, что лишение свободы 
есть самое страшное истязание, которое почти не может переносить че-
ловек. Я это видел (Орлов), они не боялись ни плетей, ни сквозь строя. 
Одно лишь лишение свободы ужасно. Вот на этом принципе и должна 
быть построена система наказаний, а не на принципе истязаний» 
[2, с. 260]. 

К этому же волевому типу принадлежал каторжник Петров – самый 
решительный, бесстрашный и не знающий над собой никакого принуж-
дения человек. Из такого разряда выходят в решительные минуты за-
чинщики и вожаки. «Они вдруг резко и крупно проявляются и обозна-
чаются в минуты какого-нибудь крутого, поголовного действия или пе-
реворота. И все бросаются за ними, идут слепо, идут до самой последней 
стены, где обыкновенно и кладут свои головы» [3, с. 82]. 

Петров был невысоко роста, сильного телосложения, «сложенный, 
как геркулес» [3, с. 35], ловкий, вертлявый, с довольно приятным лицом, 
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бледный, с широкими скулами, с смелым взглядом, лет 40, но выглядел 
на 30 лет. Особое внимание автор уделяет взгляду. Взгляд у него был 
какой-то странный: «пристальный, с оттенком смелости и некоторой 
насмешки» [3, с. 82]. По словам Горянчикова, М., предостерегал его о 
Петрове, что даже Газин не производил на М., такого ужасного и плохо-
го впечатления как Петров. 

К типу «сверхчеловек» также относится героический Нурра, про-
званный Львом, он был сильным и отважным богатырем, благородным 
борцом, за независимость своего народа. О нем в «Записках из Мертвого 
дома» сказано: «На Кавказе он был мирной, но постоянно езжал поти-
хоньку к немирным горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на рус-
ских» [3, с. 35]. В отличие от Орлова и Петрова, Нурра предстает скорее 
как положительный персонаж, он вызывает у главного героя самые хо-
рошие, «отрадные» [3, с. 35] чувства. На каторге его все любили. Все его 
тело было «изрезано», «изрублено», «изранено» [3, с. 35]. На каторге он 
вел себя смирно, ничего не крал, и не сделал ни одного плохого поступ-
ка. Дружелюбие Нурры проявляется и в отношении к Горянчикову: 
впервые 3 дня каторги Горянчикова он хлопал «по-дружески» [3, с. 36] 
по плечу, вскоре оказалось, что ему было очень жаль, что Горянчиков 
попал на каторгу, и своим жестом он пытался воодушевить и поддержать его. 

Итак, в «Записках из Мертвого дома» появляются некоторые типы 
героев, такие, как кроткие (Настасья Ивановна, Сироткин, Алей), «демо-
ническая» личность (Газин, Жеребятников), «сверхчеловек» (Орлов, 
Нурра, Петров), которые продолжат свое развитие в последующем твор-
честве Достоевского. Кротких героев отличает доброта, милосердие, 
мягкость характера, бескорыстие, «демоническим» личностям присущи 
отсутствие морального начала, бездуховность, крайняя жестокость, 
«сверхчеловек» наделен такими чертами, как физическая сила, сила ду-
ха, несгибаемая воля, бесстрашие. Нурра представляет положительный 
вариант «сверхчеловека» в отличие от Орлова и Петрова. 
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Одним из основных аспектов современного подхода в преподавании 
иностранных языков является не только установление взаимосвязи меж-
ду терминологией и общенаучной лексикой, но и изучение закономерно-
стей словообразования в английской ветеринарной терминологии. Как 
известно, изучение терминологии – важная задача в обучении студентов 
иностранному языку в неязыковом вузе. В период быстрого развития 
науки многие термины не успевают фиксировать в специальных слова-
рях и как следствие студенты сталкиваются с проблемой сложности пе-
ревода терминов и в результате допускается большое количество оши-
бок в переводе научного текста. Чтобы правильно понять и перевести 
смысл термина, необходимо знать закономерности словообразования в 
английской терминологии. «Термин», по определению С.Я. Докштейен 
«слово или словосочетание, выражающие специальные научные и тех-
нические понятия, это названия специальных предметов, орудий труда, 
различных явлений, процессов, качеств, характерных для той или иной 
определенной области науки и техники» [2, с. 129]. 

Ветеринарная терминология представляет собой одну из самых 
сложных терминологических систем, которая включает термины других 
наук – биологии, физики, химии, генетики и т. д. Как известно, основная 
трудность при изучении производных слов заключается в понимании их 
структуры. Понимание структуры производного термина предполагает 
умение выделить аффикс или префикс, что поможет студентам, которые 
работают с английским текстом, самостоятельно раскрывать значения 
неизученных терминов, состоящих из знакомых элементов. Как отмечал 
А.И. Смирницкий, «образование термина путем аффиксации происходит 
не только при помощи конкретного аффикса, но и при помощи парадиг-
мы, хотя ее словообразовательная роль менее заметна, чем при конвер-
сии» [3, с. 69]. Больше половины производных терминов образовано за 
счет суффиксации существительных и прилагательных. Наиболее про-
дуктивные суффиксы прилагательных: -ive – congestive; -tory – inhibitory; 
-ous – anamalous; -ary – coronary; -ular – cardiovascular; -able – unstable; -ant – 
concomitant; -al – paroxysimal; -ary – coronary; -ic – cardiogenic; -y – hairy. 
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К наиболее продуктивным суффиксам существительных, которые 
участвуют в образовании английских ветеринарных терминов, относятся 
следующие: -ity – cardiomotility; -ure – premature; -ion – obstruction; -ence – 
competence; -osis – cardiodiosis; -ence – insufficiency; -ment – alignment. 

Употребление префиксов в ветеринарной терминологии происходит 
особенно часто из-за способности образовывать антонимические пары: 
intracellular – внутриклеточный, extracellular – внеклеточный и отражать 
количественные отношения в объекте bivalent -бивалент. Как правило, 
префиксы, присоединенные к корням и основам слова, меняют его лек-
сическое значение, не изменяя грамматической категории. Наиболее 
продуктивные префиксы: sub – subdivision; de – decomposition; pre – pre-
caution; dis – disfunction. Следует отметить, что большинство префиксов 
в ветеринарных английских терминах латинского и греческого проис-
хождения. Semi – semihairlessness; hyper – hypersensitivity. 

Кроме аффиксального и префиксального словопроизводства, к про-
дуктивным способам образования английских терминов относятся: обра-
зование по конверсии, сокращение и сложное сокращение слов, слово-
сложение. 

«Конверсия – образование нового слова путем перевода данной осно-
вы в другую парадигму словоизменения» [1, с. 95]. Для конверсии ха-
рактерно то, что слова, соотносящиеся по конверсии, как правило, при-
надлежат разным частям речи. Но соотносящиеся по конверсии слова – 
разные слова. Созданное по конверсии слово приобретает морфологиче-
ские особенности той части речи, в роли которой данное слово выступа-
ет. Например, глагол togerm образован по конверсии от существительно-
го germ. Следует отметить, что термины, образованные по конверсии, 
часто встречаются в научной литературе и при анализе способов образо-
вания ветеринарных терминов на этот способ необходимо обратить осо-
бое внимание. 

Аббревиатура – сокращенный вариант терминов. Ее появление вы-
звано стремлением передать какое-либо понятие более компактно. В 
первую очередь это относится к большим и неудобным в употреблении 
терминам. Сокращенные термины могут употребляться как в устной и в 
письменной речи, когда они имеют основные признаки отдельного слова 
и образуют лексические сокращения, так и только в письменной речи 
для экономии места и когда они выступают как графические сокраще-
ния. Для английского языка наиболее характерны инициальные аббреви-
атуры, представляющие собой начальные буквы составных терминов. 
AA – ascorbicacid; HAS – humanserumalbumin. К лексическим аббревиа-
турам относятся усеченные термины, которые существуют в научной 
речи, как самостоятельные слова: lab – laboratory. Под графическими 
аббревиатурами понимают условное графическое изображение сокра-
щенного слова, которое при чтении воспроизводится полностью: pois – 
poisonous. Односложные термины могут сокращаться до одной буквы, 
например: e – enteric; f – family. Графические сокращения составных 
терминов могут быть представлены дробными графическими сокраще-
ниями: r/hr – roentgensperhour. 

К распространенным способам образования английских ветеринар-
ных терминов относится словосложение. Словосложение – это цельно-
оформленное соединение двух или более морфем, которые выступают в 
качестве корневых в отдельных словах. При сложении соединяются как 
полные, так и усеченные корни, а также основы и целые слова в какой-
либо грамматической форме. По способу сложения термины могут быть 
разделены на следующие типы: 

1) сложные термины со специальной соединительной морфемой («о» 
и «i») chloridImetry; 
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2) сложные термины без соединительных морфем: buttercup; 
3) сложные термины, образованные за счет внутреннего синтаксиса: 

mother-of-thime. 
Как известно, развитие языка тесно связано с развитием его словооб-

разовательной системы. В то же время некоторые продуктивные спосо-
бы образования английских терминов находятся целиком в русле тради-
ционных словообразовательных процессов. Согласимся с мнением, что 
«правильный перевод ветеринарных терминов представляет собой осо-
бую лингвистическую задачу, которая подразумевает не только разно-
сторонние профессиональные знания по диагностике, профилактике бо-
лезней и лечению сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотиче-
ских животных, но и владение современной ˂…˃ ветеринарной терми-
нологией» [5, с. 109]. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ паремий с зооком-

понентом русского и английского языков, а также рассмотрен способ 
перевода фразеологических единиц путем частичного эквивалента. Па-
ремии английского языка, насыщенные зооморфизмами, порой не совпа-
дают с аналогичными образами в нашей картине мира, поэтому тре-
буют тщательного исследования с точки зрения не только культурных 
традиций, но и перевода. 
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«Пераклад – гэта заусёды стан жывое душы. Пераклад- як бы грома-
адвод, якi прымае маланку думкi, каб яе, захмараную, заземлiць, уцялес-
нiць у слове. Асоба перакладчыка значыць шмат, калi не усё. Перак-
ладчык- слуга й пан, патуранец i надзвычайны й паунамоцны пасол сва-
ёй мовы, спрычыннiк глыбiннасцi каранёу народа» [4, с. 5]. 
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Перевод фразеологических единиц, особенно образных, представляет 
значительные трудности. Для многих английских фразеологических 
единиц характерны многозначность и стилистическая разноплановость, 
что осложняет их перевод на другие языки. По словам Я.И. Рецкера 
«Чтобы сохранить выразительность и живость, придаваемую тексту фра-
зеологией, особенно важно воспроизвести в переводе образность фра-
зеологических единиц. Лучшим способом, – по словам автора, – являет-
ся, там, где это возможно, использование русских фразеологизмов» 
[5, с. 37]. Похожая точка зрения у лингвистов 
С.В. Влахова и С.С. Флорина: «фразеологизм должен переводиться фра-
зеологизмом» [1, с. 104]. 

С переводческой точки зрения, А.В. Кунина разделил фразеологиче-
ские единицы на две группы: полные (совпадающие по значению, по 
лексическому составу, образности, стилистической направленности и 
грамматической структуре) и частичные. «Частичный эквивалент не 
означает какой-либо неполноты в передаче значения, а лишь содержит 
лексические, грамматические или лексико-грамматические расхождения 
при наличии одинакового значения одной и той же стилистической 
направленности» [2, с. 280]. 

 a dog in the manger – собака на сене [выражение из басни Эзопа]. 
В этом примере образ яслей заменён более близким нашей культуре 

словом сено. Проследим, применение данной паремии в контексте: 
«We've got to celebrate. This is a big night for us. Don't be a dog in the man-
ger. We'll have fun together». (A.J. Cronin, «The Northern Light’, part II, 
ch. 12) – «Надо же нам отпраздновать это событие. Сегодня у нас вели-
кий день. Не будь собакой на сене. Повеселимся вместе». 

 the cat among the pigeons – волк в овчарне, лиса в курятнике. 
Здесь анимализм кошка трансформирован в волка (лису), так как 

нашему менталитету ближе символы этих животных, как «источник пе-
реполоха»: «It looks as though there is someone in the school who merits our 
very close attention. Cat among the pigeons, in fact». (A. Christie, «Cat 
Among The Pigeons’, ch. 11) – «Похоже, что в школе имеется человек, 
заслуживающий нашего самого пристального внимания. Можно сказать, 
это лиса в курятнике». 

 like a cat in a strange garret- не в своей тарелке, не в своей стихии. 
«When he arrived in Boston, he felt like a cat in a strange garret. – В Бо-
стоне ему было неуютно: все кругом было незнакомое и чужое». 

 when pigs fly – «как рак на горе свиснет», «после дождичка в чет-
верг». Annie sniffed. «The day pigs fly. That will be the day.’ 
(«Mainstream’) – Когда рак свистнет. Вот когда это произойдет, – фырк-
нула Энн. 

 put the cat near the goldfish bowl – «пусти козла в огород»; 
 kill two birds with one stones- убить двух зайцев одним ударом. 
«So I watched my step and went about my job in such a way as to try to 

kill the two birds with one stone». – «Поэтому я взвешивал каждый свой 
шаг и действовал таким образом, чтобы одним ударом убить двух 
зайцев». 

В вышеперечисленных примерах переводчики использовали частич-
ные лексические эквиваленты по отношению к английским фразеоло-
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гизмам. Наблюдается совпадение по значению, стилистической направ-
ленности, но отличающиеся образностью. Мы можем наблюдать, что их 
несовпадения обусловлены не только географическими границами, но и 
фантазией народа, ценностями культуры и особенностями фольклора: 
так для нашей культуры привычнее убить двух зайцев, чем двух птиц в 
небе, или увидеть козла в огороде, чем кота с золотой рыбкой и т. д. 

Итак, образы животных в языке – это зеркало гуманистического са-
мосознания, отражающего картину мира английского и русского наро-
дов. Стараясь сохранить свой жизненный опыт и культурные устои люди 
слагали легенды, сочиняли песни и создавали паремии, в основу которых 
входили анимализированные образы, описывающие окружающую дей-
ствительность. 
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Понятие «внутренняя форма» многие годы воспринималось неодно-
значно. В изучении этого явления в языкознании принимали участие 
многие ученые-языковеды, такие как В. Гумбольдт, А.А. Потебня, 
Г.Г. Шпет, В.В. Зализняк, Р.А. Будагов, Т.Р. Кияк и другие. Каждый из 
них внес значительный вклад в формирование более полной и точной 
трактовки. 
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Однако, несмотря на столь повышенный интерес к внутренней форме 
многих ученых, долгое время в научной литературе не отмечается более 
четкого, исчерпывающего определения данного понятия. Изучая это яв-
ление в диахронии, мы можем выделить ту временную точку, когда дан-
ный термин был внедрен в лингвистический обиход столь важной фигу-
рой – Вильгельмом фон Гумбольдтом еще в XVIII–XIX вв. Он первый 
применил понятие внутренней формы по отношению к языку, связывая с 
его помощью внешние формы языка с ментальными процессами. Он 
считал, что внутренняя форма помогает выявить отличия в грамматике, 
стиле, особенностях характера «духа народа». Язык отражает развитие 
культуры нации, и поэтому столь неоднозначная трактовка внутренней 
формы породило множество искаженных трактовок данного понятия в 
будущем. «Внутренняя форма языка» не может полностью описать при-
роду языка, соотношение языка и мышления 

Вслед за идеями В. Гумбольдта, положенными в основу понятия 
«внутренняя форма», А.А. Потебня выдвинул трактовку данного терми-
на в более узком значении. Ученый ввел в лингвистическую практику 
такое понятие, как «внутренняя форма слова». В своих тру-
дах А.А. Потебня поднимает один из главных вопросов, касающийся 
этимологии, в рамках которой рассматривается данный феномен 
[11, с. 98], выделяет в слове содержание и форму, где каждая из них под-
разделяется на подгруппы. Согласно А.А. Потебне содержание может 
быть объективным и субъективным. Автор определяет данные понятия 
следующим образом: «объективное содержание есть ближайшее этимо-
логическое значение, за которым закреплен лишь один признак. Субъек-
тивное же, напротив, личное для каждого человека и может содержать 
целый ряд признаков. Форма подразделяется на внутреннюю, она имеет 
общезначимый характер и заключает в себе один признак, и внешнюю. 
Последняя – субъективна, содержательна и также может иметь множе-
ство признаков [10, с. 90–91]. 

Р.А. Будагов, как и А.А. Потебня, понимал под внутренней формой 
связь звукового состава слова с его первоначальным значением. Он счи-
тал, что в основе всякого значения заложен некий признак предмета или 
явления («бросающийся в глаза признак»). В качестве примера в своей 
работе «Внутренняя форма слова» он приводит птицу горихвостку (го-
ри + хвост). В то же время ученый считает, что не всегда этот «признак» 
бывает столь ярким. Например, «подсвечник» означает что-то, что нахо-
дится под свечой [3, с. 81]. 

Всякое явление или предмет реальной действительности, так или 
иначе, имеет ряд определенных признаков, но при назывании выбирает-
ся лишь один из целого набора, причем самый заметный, но не самый 
существенный. Так, птица «снегирь» в английском языке называется 
«bull finch» (bull – бык, finch – маленькая птичка (является звукоподра-
жанием), так как часто сопровождает стада. Другая птица «duck» 
(англ.) – утка, получила свое название по типичному для нее способу 
передвижения (от ст. англ. «ducan» – «to duck, dive», т. е. «нырять, оку-
нать (-ся)». Однако мотивировочный признак не всегда может лежать на 
поверхности, порой она бывает осложнена целым рядом смысловых, 
грамматических и иных наложений. 
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Стоит отметить, что в лингвистике понятие мотивированности у не-
которых лингвистов идет нераздельно от внутренней формы. 
Ю.С. Маслов считает эти 2 понятия тождественными, т. е. внутренняя 
форма является компонентом, посредством которого значение (или со-
держание) слова соединяется с его внешней оболочкой – «мoрфологиче-
ской структурой и звучанием» [9, с. 113]. А.А. Зализняк также придер-
живается схожего мнения относительно синонимичности данных терми-
нов: «внутренняя форма слова – это осознаваемая говорящими мотиви-
рованность значения слова данного языка значением составляющих его 
морфем или исходным значением данного слова, т. е. образ или идея, 
положенные в основу номинации и задающие определенный способ по-
строения заключенного в данном слове концепта» [6, с. 47]. 
О.П. Ермакова и Е.А. Земская разграничивают их, утверждая, что моти-
вирующий признак указывает на «принадлежность базового слова или 
словосочетания к той или иной части речи или семантической группе. 
Оно работает на собственно словообразовательную характеристику сло-
ва. Понятие «внутренняя форма» раскрывает характер (природу) наиме-
нования, которым является слово; оно работает на ономасиологический 
аспект слова» [5, с. 518]. Т.Р. Кияк считает, что разность этих двух поня-
тий заключается в том, что само понятие «мотивированность» относится 
к более сложным морфемным структурам и не свойственно для непроиз-
водных слов [7, с. 69]. 

Содержание слов в рамках определенного языка имеет тенденцию 
утрачиваться. По мнению Ю.С. Маслова мотивированные слова могут 
переходить в категорию немотивированных. Это происходит по причине 
потери мотивировочного признака в процессе функционирования слова, 
так как мотивировка обладает свойством забываться, утрачиваться 
[9, с. 114]. Р.А. Будагов указывает несколько причин утраты внутренней 
формы слова, а именно: утрата самого слова, от которого образовано 
данное слово, утрата признака, присущего предмету и изменение произ-
ношения слова в силу исторических событий [4, с. 44]. О.Н. Трубачёв 
видит причину в нескольких явлениях. Одно из них – деэтимологизация 
(опрощение) – семантическое расхождение исходного и производного 
слов, другое – народная этимология, которая основывается не на законах 
развития языка, а на случайном сходстве слов [12, с. 407]. 

Исходя из вышеописанного, О.И. Блинова выдвигает свою классифи-
кацию внутренней формы. Она делит ее на «живую», которая реализует-
ся в современном лингвистическом сознании говорящих на том или 
ином языке, и «мертвую» – отсутствующую в лингвистическом сознании 
говорящих [1, с. 62–63]. Т.Р. Кияк аналогично приводит свою классифи-
кацию внутренней формы, однако более подробно раскрывает ее аспек-
ты. Его классификация основывается на семантическом, когнитивном и 
словообразовательном свойстве внутренних форм слова(узуальных) и 
включает в себя 2 группы: имплицитные и эксплицитные внутренние 
формы. Эксплицитная внутренняя форма полностью осознается реципи-
ентами, она прозрачна и ясна. Имплицитная же обычно представляется 
простыми словами, которые относятся в большинстве случаев к своей 
первозданной лексике, она затемнена и неясна реципиентам [7, с. 15]. 

Интересным для нас является вопрос, затрагивающий медицинскую 
лексику. Медицинская терминология, а именно ее внутренняя форма по 
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своей сущности эксплицитна, не затемнена, поскольку такая специаль-
ная лексика должна быть «понятна всем участникам глобального меди-
цинского дискурса... Употребление этой лексики не должно вызывать 
недоразумений, неоднозначного толкования явлений, методов лечения, 
лекарственных средств и т. д.» [8, с. 96–97]. Так, например, термин, обо-
значающий воспаление поджелудочной железы – панкреатит (англ. 
«pancreatitis»), где основа «pancreas» означает «поджелудочная железа», 
а суффикс «-itis» – «воспаление». Однако и в медицинской лексике есть 
определенная группа терминов, которая имеет скрытую внутреннюю 
форму. Например, термин «diabetes» (рус. «диабет») хоть и берет свои 
истоки в древней Греции и является производным словом, тем не менее, 
внутренняя форма имплицитна. Связь звуковой оболочки и содержания 
расходится. Согласно этимологическому словарю: «from dia- «through» 
(see dia-) + bainein «to go, walk, step» («приставка «dia-» означает 
«сквозь, через» + «bainein» означающий «двигаться, идти, шагать»). 

Изучая проблему внутренней формы слова, мы приходим к выводу, 
что в основе изучения этого понятия лежат труды языковедов В. Гум-
больдта и А.А. Потебни, согласно которым наличие «образа» в процессе 
номинации слов является неоспоримым фактом. Однако, учитывая мне-
ние современных лингвистов, мы убеждаемся в присутствии более 
сложных связей внутренней формы слова с такими явлениями, как эти-
мология, мотивированность и др. Наиболее рациональной нам видится 
классификация внутренней формы по Т.Р. Кияку, она актуальна и в со-
временном языке (эксплицитная и имплицитная). Его мнение относи-
тельно мотивировки, которая свойственна сложным морфемным струк-
турам (производные слова) кажется нам наиболее убедительной. Если 
брать во внимание отдельную лексическую группу, а именно медицин-
скую терминологию, то, несмотря на то, что в большинстве случаев их 
структура дает представление об их содержании, мы все же можем вы-
явить некоторые случаи, когда это сделать не представляется возможным. 
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Аннотация: в статье анализируются стратегии поиска достаточ-
ного основания для изменения познавательных практик с точки зрения 
представителей различных традиций. Делается вывод о том, что в 
рамках естественнонаучной и философской традиции реализуются 
схожие стратегии обоснования применения новых познавательных при-
емов. 
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темпоральность. 

Закон достаточного основания, в том его виде, как он был сформули-
рован Лейбницем, имеет не столько методологическое, сколько мировоз-
зренческое значение. «Аксиома, что ничего не бывает без основания, 
должна считаться одной из самых важных и плодотворных аксиом во 
всем человеческом познании; на ней основывается большая часть мета-
физики, физики и нравственного учения, и без нее нельзя ни доказать 
существование Бога из творений, ни построить доказательство от причин 
к следствиям, ни сделать какие-либо выводы в делах гражданских» 
[4, c. 140]. Эта установка, требующая установления некоторой причин-
но-следственной связи, рассматриваемой как базовый элемента объясне-
ния, формирует наиболее общие познавательные стратегии. Соответ-
ственно, значительное разнообразие познавательных практик может 
быть подвергнуто типологизации в зависимости от того, какие приемы 
используются здесь для обнаружения такого основания. Полученная та-
ким образом типология, возможно, окажется полезной для прояснения 
соотношения богословской и естественнонаучной традиции наделения 
определенным эпистемологическим статусом конкретных познаватель-
ных практик. 

Уже у Лейбница мы видим формулировку принципа достаточного 
основания в тесной связи с идеей каузальности: «…ничто не случается 
без причины, т. е. ничего не бывает без основания» [4, c. 140]. В этом 
смысле, основание находится с обосновываемым в каузальных отноше-
ниях. Хайдеггер, когда пишет о науке в ее новоевропейской форме, от-
мечает, что наука обращается к действительности, понятой как «полу-
чившееся в порядке следствия» [5, c. 242]. Собственно, modus operandi 
науки реализуется как конституирование действительности в ее пред-
метной противопоставленности. Существенным делом исследователя 



Философия 
 

137 

как познающего является открытие основания таким образом, чтобы оно 
вписывалось в предметную структуру теории. «Наука устанавливает 
действительное. Она добивается от действительного, чтобы оно всякий 
раз представало как результат того или иного действия, то есть в виде 
обозримых последствий подведенных под него причин» [5, c. 245]. 
Именно то, что наука всегда выступает как теория действительного вы-
нуждает ее упускать нечто, что выходит за пределы случайного. «Поло-
жение, царящее во всем существе науки, т. е. теории действительного, 
есть постоянная обойденность недоступного необходимого» [5, c. 251]. 
Практическая результативность такого способа познавательной деятель-
ности связана с подчеркнутым Хайдеггером значением теоретического, 
интерпретируемого им с отсылкой к этимологии как «разделяющее», 
«выделяющее». Теоретическая деятельность связана с образованием по-
нятий, то есть классов объектов, которые выделены и обобщены на ос-
новании общих, присущих только им признаков. Но, в отличие от эйдо-
сов Платона, эти понятия не имеют отношения к неизменному или необ-
ходимо существующему, поскольку здесь «действительное фиксируется 
в своем присутствии» [5, c. 245]. В науке, прежде всего в естествозна-
нии, мы имеем дело с устойчивым, но не необходимым. Эта устойчи-
вость и есть условие успеха науки в прагматической сфере. Как пишет 
Вебер «…науки… в состоянии содействовать вам в чем-то третьем, а 
именно в обретении ясности» [2, c. 729]. Эта обретенная ясность, налич-
ность предметности обуславливает возможность присвоения мира, не 
отвечая на вопрос о цели, наука дает нам средства, ведущие к опреде-
ленной цели. То есть, выбор средств определяет достижение определен-
ной цели. Таким образом, стратегическая установка при обосновании 
знания, характерная и для современной науки, связана с поиском устой-
чивого в подвижном, того, что может быть предъявлено в качестве одно-
го и того же независимо от контекста. Например, объяснение химиче-
ских свойств вещества его строением. Свойство проявляется или нет, а 
строение всегда одно. Математизация естествознания существенно 
упрощает процесс обоснования. Так, к примеру, Гейзенберг, отмечает, 
что научная обоснованность тех или иных суждений о мире может быть 
достигнута без обращения к естественному языку. «Физик может до-
вольствоваться тем, что он обладает математической схемой и знает, как 
можно ее применять для истолкования своих опытов» [3, c. 104]. При 
переходе же к естественному языку возникает ряд проблем, которые об-
наруживают неравномерность действительности, пропуски в той самой 
предметности, о которой говорит и Хайдеггер. Гейзенберг, подробно 
анализируя возможности высказываний о процессах, изучаемых кванто-
вой механикой, приходит к парадоксальному выводу: «В экспериментах 
с атомными процессами мы имеем дело с вещами и фактами, которые 
столь же реальны, сколь реальны любые явления повседневной жизни. 
Но атомы или элементарные частицы реальны не в такой степени. Они 
образуют скорее мир тенденций или возможностей, чем мир вещей и 
фактов» [3, c. 117]. Принципиальная невозможность достичь конечного 
основания средствами науки вынуждает ставить вопрос о достаточном 
основании. Как отмечает Лейбниц «Однако дать полное основание для 
случайных вещей мы так же не можем, как не можем беспрерывно сле-
довать асимптотам и пробегать бесконечные ряды прогрессий чисел». 
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Результаты современных исследований, как правило, считаются доста-
точно обоснованными в том случае, если они могут на основании боль-
шей или меньшей регулярности событий быть включены в каузальную 
цепочку, где в качестве фундирующего основания есть математическая 
схема, а в качестве следствия множество единичных, статистически 
очищенных событий. Но если речь идет о следовании, то в процедуре 
обоснования, явно или имплицитно, предполагается наличие какой-то 
темпоральности. Собственно говоря, процедура обоснования в есте-
ственных науках всегда обращена в прошлое, в то, что уже было само по 
себе до того, как оно стало явно для нас. Действительность для теории 
разворачивается как специфический проект, она находится в процессе 
становления, определяемого стремлением обнаружить собственные уже 
имеющиеся в качестве необходимых основания, неизбежно ускользающие. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №16–13–40003а (р). 
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ФЕНОМЕН МЕДИЦИНЫ В ПОСТМОДЕРНЕ 
Аннотация: в представленной статье автор рассматривает фено-

мен медицины в постмодерне. Отмечается, какое влияние на него ока-
зало цивилизационное развитие культуры. 
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«Феномен медицины в изменяющемся мире» состоит из двух пунк-
тов. Первый пункт – «Методология исторического и логического в соци-
ально-философском анализе медицины» посвящен исследованию мето-
дик, оснований, которые отображают адекватную сложность исследуе-
мого предмета. Ситуация познания сложнейших явлений в социуме, сре-
ди которых находятся медицина и здравоохранение, которая сложилась в 
XX–XXI веке, бесспорно, уникальна. 

Классический рационализм уже не в состоянии адекватно оценивать 
и описывать новые ветви развития науки и жизни. При поиске новых 
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подходов в изучении данного аспекта предлагается ряд процедур, кото-
рые основаны на принципах «открытой» и «закрытой» рациональности 
(по Порусу), на определении «флуктуирующей рациональности» (Золо-
тухина). Возрастающая неопределенность в различных сферах социума 
не могла не сопровождаться ростом неоднозначности суждений. Про-
блематика постмодернизма и всей пост неклассической философии 
взросла именно на данных вопросах, которая стала главнейшей для за-
падной мысли во второй половине XX века. Преодоление бинарных оп-
позиций-одна из важнейших идей постмодернизма, а также классическо-
го представления о субъект-объектных отношениях (типа врач–
больной). Именно по этой причине многие последователи мысли пост-
модерна обращались к феномену тела в медицине. 

Изменение физического состояния, здоровья, человека и общества к 
концу XX века не может быть верно проанализировано без отсчёта ам-
плитуды изменения состояния здоровья, а для этого необходимо произ-
вести поиск методологических подходов, вписывающихся в эту систему. 
Первым направлением в рассмотрении данной ситуации может стать 
анализ взаимодействия двух векторов естественнонаучного, представ-
ленного синергетическими концепциями и гуманитарного, репрезенти-
рованного постмодернистскими конструкциями. Важным здесь является 
вытекающий вывод о конгруэнтности методологических оснований этих 
векторов и, следовательно, о пригодности данного подхода к вопросам 
медицины, её анализа и развития. На протяжении долгого периода вре-
мени проблемы со здоровьем не могли быть рассмотрены без духовной и 
социальной сферы. В знаниях, которых человек добился за время своего 
существования медицина, бесспорно, занимает не последнее место. Пер-
вое её представления определяется как объединение понятий и пред-
ставлений, которые описывают человека больного и здорового физиче-
ски, крепко связанную с врачеванием, и с организацией практического 
здравоохранения. Не простой комплекс проблем, что связаны с меди-
цинской сферой целиком отображается в так называемой «акции враче-
вания». Сия «акция», что закрепилась на венце медицинских знаний, с 
самого своего появления являлась предметом ожесточенных споров, что 
затрагивают специфику процесса познания в медицине, так и проблемы 
различных сфер в деятельности, связанной с лечением и здравоохранения. 

Основным мотивом всех споров относительно проблем в теории ме-
дицины было и остаётся мнение, что она слишком рыхлая, незавершен-
ная, неполноценная, что уже существующие теоретические познания в 
медицине, зачастую не находят резонанса с практическими знаниями в 
данной сфере. 

Как только происходит попытка рассмотрения медицины с точки 
зрения вопросов: что, как, почему и зачем познается – появляется опре-
деленное внимание, так сказать, ярко выраженное целевое направление 
лечебных знаний, их направленность, которая прежде всего должна идти 
на определенного индивида. Оказание помощи отдельно взятым боль-
ным оказывалась еще до возникновения медицины как направления 
науки, а, на тот момент, современные медики старались распространить 
свои методы и приёмы оказания помощи как можно более широко, одна-
ко зачастую терпели фиаско. Методы, которые оказались действенными 
на отдельно взятом пациенте, довольно часто оказывались бесполезны 
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для группы лиц, не говоря уже об обществе в целом. В данной ситуации 
нужно отойти от традиционного подхода к индивиду, что и происходит в 
деятельности здравоохранения, которая нацелена на общество или на 
отдельно взятую группу социума, через которую уже и шёл путь на от-
дельные личности. В таком отношении имеет место быть коллизия меж-
ду результатами работ систем здравоохранения и медицинского знания 
ввиду разности из объектов, элементов и отдельно взятых законов функ-
ционирования. 

Исторический аспект анализа методологии должен быть дополнен 
историческими фактами. В связи с этим не обратиться к современной 
методологии исторического или исторической философии для рассмот-
рения такой сферы как медицина просто невозможно. 

Постоянное повышение уровня общественного и личностного здоро-
вья-основная задача медицина и здравоохранения в целом, тем не менее 
она зависит и от других сфер жизни. В общем виде сферу медицины и 
здравоохранения можно отнести к социальному обеспечению, которое 
существует для поддерживания определенного состояния физического и 
психического здоровья индивида в процессе трудовой деятельности и 
поддержки его здоровья в остальных проявлениях жизнедеятельности на 
протяжении всей жизни. В широком понятии характер этого социально-
го обеспечения связан с экономической составляющей и показывает ос-
нову экономического закона жизни общества и, частично, политические 
взгляды государства. 

Общественный, нравственный, научно-технический прогрессы и про-
гресс в медицине напрямую связаны. Медицина и здравоохранение-
подсистемы общества, которые имеют технико-технологические харак-
теристики. В современных реалиях техническая и технологическая сто-
роны культуры медицины в обществе представлены в виде определенно-
го медико-индустриального комплекса, что входит в непроизводитель-
ную сферу и производящего специфические услуги или блага. Распреде-
ление и создание этих благ напрямую зависит от целей, которые пресле-
дует данная общественно-политическая система. По этой причине в по-
нятие прогресса медицины нужно вкладывать смысл общественно-
политический и нравственно-гуманистический с целью применения не-
обходимого лечения и профилактики с целью максимально продлить 
человеческую жизнь. История наряду с опытом показывает, что данные 
составляющие медицинского прогресса не редко не соответствовали его 
технической части. 

Явление «гуманизма» как система взглядов на определение формы и 
смысла жизни человека, благодаря античным достижениям, совпадает с 
историческим этапом бурного развития эмпирической науки и датирует-
ся 15 веком. Приоритет же здоровья, как главной ценности социума, 
проявляется в гуманистических идеях уже XX–XXI веков. Томас Мор в 
«Утопии» говорил: «Другой вид телесного удовольствия заключается, по 
их мнению в спокойном и находящемся в полном порядке состоянии 
тела: это – у каждого его здоровье, не нарушаемое никаким страданием». 
Поэтому возникновение и развитие гуманизма можно рассматривать 
равнозначным становлению человека в обществе, прогресса степени его 
свободы в отношении как природы, так и общественных сил. При этом, 
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гуманизм рассматривается как фактор исторического развития, а сама 
история как площадка сопротивления общественного и индивидуального. 

Становится понятным, что начало гуманистическим отношениям по-
ложено вместе с процессами разделения и кооперации труда, специали-
зацией, которая придает определенный контраст личности. Взаимоотно-
шения, основанные на поддержке в процессе трудовой деятельности, 
которая носила преимущественно коллективный характер, были направ-
лены на оказания взаимопомощи в случае травм и болезней. 

Эпоха античности отличалась сложностью отношений медицины и 
гуманистических идей. Платон в диалоге «Государство» ссылался на 
Асклепия, который советовал, прежде всего, выполнять общественное 
дело, а «не заниматься всю жизнь праздным лечением своих болезней». 
То есть приводится мысль, дающая основание определять ее как зачаток 
понятия индивидуального и общественного гуманизма в отношении та-
кой ценности человеческой жизни, как здоровье. Не даром такое проти-
воречие на протяжении многих столетий определяло взаимное развитие 
медицинских и гуманистических идей. 

Кроме того, существует такое понятия как «медицинская культура», 
которое заключается в способе, которым общество воспроизводит свой 
«организм», своё «органическое тело». Репродуцирование человека на 
базе демографических законов и формирование его физических и духов-
ных сил (здоровые тело и психика), а также предотвращение и лечение 
болезней, носящие характер человека. 

Культура медицины включает в себя множество различных элемен-
тов в число которых входят культура тела, здоровья, отношения полов, 
взаимодействия потребностей человека и его задатков. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. человечество максимально близко подошло к 
пределу, который связан с цивилизационным этапом развития культуры, 
что обусловлено разрешением глобальных проблем, антиномий сциен-
тизма и антисциентизма, противоречий информационного общества. Для 
медицины это вылилось в 3 дилеммы: 1) критическое положение «сре-
ды» человека; 2) кризис «технологического» человека; 3) переход «кар-
тезианского» человека в мир экзистенциальных и культурных ценно-
стей. Совершенно ясно, что это абсолютно иная ситуация, которая тре-
бует новейших оценок состояния культуры медицины для общества и 
человека в целом и по отдельности. 

Вторая дилемма – кризис технологического человека, связанный с 
пониманием медицины как технологии, поддерживающий нас живыми и 
жизнеспособными в том мире, в котором мы живем. В этих условиях 
происходит деперсонализация как врача, приобретающего функции тех-
нологического узла, так и пациента, выступающего в качестве объекта 
технологических манипуляций, у которого «вынесены за скобки» экзи-
стенциальные и культурные характеристики. Эта ситуация пришла в 
явное противоречие с небывалой ранее актуализацией прав человека, 
автономии и суверенности личности и требует своего, адекватного со-
временности решения. 

Третья дилемма – переход человека картезианского мира в новое 
жизненное пространство – обусловлена не только и не столько возмож-
ностью к удержаться в рамках строгого и однозначного противопостав-
ления духовного и соматического в условиях многозначной действи-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Научные исследования: теория, методика и практика 

тельности, сколько ситуаций экспансии в медицину экзистенциальных и 
культурных факторов. Их появление связано с массированным внедре-
нием в практику новых технологий, с радикально новым пониманием 
самого характера взаимоотношений врача и пациента и, наконец, с кон-
тролем над основными жизненными функциями человека, особенно в 
экстремальных ситуациях. 

В этой связи необходимо обратиться к анализу основных моделей 
медицинской культуры человека и общества, к двум типам понимания 
социальной роли медицины. Имеется в виду социально ориентированная 
модель, давшая феномен социалистического здравоохранения, и рыноч-
ная модель с той или иной степенью социализации и, разумеется, их 
смешанные варианты. 

Для этих целей предпринят анализ взглядов К. Маркса на социаль-
ную роль медицины XIX века и ряда теоретических постулатов совре-
менной западной медицинской социологии. 

Уроки теоретического восхождения Маркса в постижении социаль-
ного облика медицины XIX века особенно интересны сейчас, в начале 
XXI века, когда проблема эффективности здравоохранения и медицины 
стала поистине глобальной и является одним из острых вопросов поли-
тической жизни. 

Практика здравоохранения XX века знала 3 основные модели: 1) пре-
имущественно государственная (Великобритания); 2) преимущественно 
страховая (Германия); 3) преимущественно частная (США). Их роль в 
мире и соотношение сильных и слабых сторон в обеспечении здоровья 
стали предметом многочисленных дискуссий. Показательно, что один из 
известных американских прозаиков Курт Воннегут вложил в уста своему 
герою фразу: «Наше здоровье целиком зависит от гуманности наших 
идей». Гуманность, в свою очередь, напрямую связывается с ситуацией 
«культурного кризиса» в медицине, что зафиксировали J. Ehrenreich и 
другие авторы еще в конце 70–х годов XX века. 

В основе идей американской медицинской социологии лежит в ос-
новном концепция Т. Парсонса, в которой подчеркивается активная роль 
пациента с возможностью частичного ухода от «нормальной» человече-
ской ответственности и необходимостью приложения собственных уси-
лий для выздоровления. Отношения в сфере медицины не могут быть 
полностью правильными, ибо в противном случае происходит «медика-
лизация» общества. Этот термин был введен в те же годы И. Золя, по 
мнению которого, медицина поощряет и злоупотребляет зависимостью 
пациентов от врачей и медиков. Уже тогда медицина представлялась 
более сильным инструментом социального контроля, чем религия и пра-
во, в связи, с чем начали раздаваться призывы к «демедикализации» об-
щества. В определенной степени это соприкасается с идеями М. Фуко об 
утрате «подлинности» болезни в больнице, которая является порождени-
ем цивилизации и несет на себе все «родимые пятна» искусственности и 
вынужденности. Становится очевидно, что значимость медицины и 
здравоохранения в современном мире непрерывно нарастает, что обу-
словлено ростом «цены здоровья» и готовности государства, общества и 
человека нести бремя расходов на поддержание основного «человече-
ского капитала» в аспекте соотношения стоимости и ценности. 
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Феномен религиозности современного человека сегодня вызывает 
особый интерес не только у большинства отечественных учёных, но и у 
средств массовой информации. На данный момент такого рода повестка 
дня в медийном пространстве выступает одновременно эмоционально-
положительным информационным поводом и освещается как часть вы-
сокой культуры личности, как важнейшая компонента её духовности; 
однако наравне с этим религиозность зачастую становится поводом для 
моральных паник, предметом «скандалов» и причин к обсуждению ра-
дикализма, экстремизма, терроризма и иных форм проявления неста-
бильности в сфере безопасности нашего общества. Вопросы духовности 
представляют большой интерес для российских учёных в первую оче-
редь по причине своей злободневности, остроты назревающих внутри 
социума культурных, экономических, политических и иных конфликтов. 
Сегодня в рамках данной темы наука располагает серьёзным перечнем 
трудов и публикаций, связанных с вопросами духовной безопасности 
общества и человека. 

Ярким примером, демонстрирующим актуальность исследований 
данной проблематики, является действующая государственная страте-
гия, нацеленная на формирование национальной безопасности России. В 
этом нормативном документе перечислены такие риски и угрозы как: 
сепаратизм, ксенофобия, экстремизм, национализм, религиозный ради-
кализм [4]. Более того, присутствует выраженный акцент на том, что 
российскому обществу следует твёрже придерживаться принципов свет-
скости, формировать внутреннюю политику исходя из приоритетности 
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свободы совести и вероисповедания, не забывать о равенстве граждан-
ских прав и свобод приверженцев различных конфессий. 

Возвращаясь к рассмотрению феномена духовной безопасности че-
ловека и общества, следует отметить, что сегодня в науке нет устояв-
шейся точки зрения на терминологию вопроса (о чем свидетельствует 
множество отечественных трудов в сфере философии, социологии, по-
литологии и иных гуманитарных наук) [3]. Чаще всего российское науч-
ное сообщество понимает под духовной безопасностью «такое состояние 
социокультурной среды, при котором объединяются общественное со-
знание, духовные ценности, культура и обеспечиваются условия для ду-
ховного совершенствования и прогресса личности, общества и государ-
ства» [2, с. 12]. Соглашаясь с указанной позицией, добавим, что на сего-
дняшний день социальная философия уделяет пристальное внимание в 
том числе конфессиональной стороне вопроса, особенно в части религи-
озной безопасности личности, считая её наиболее уязвимой по отноше-
нию к внешним и внутренним угрозам, влияющим на стабильность и 
равновесное развитие духовной сферы российского общества. Как пра-
вило, религиозная безопасность – это «состояние защищённости жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства от угроз в 
религиозной сфере общественной жизни, обеспечиваемое государствен-
ной конфессиональной политикой и общественно-политической дея-
тельностью традиционных конфессий» [5, с. 8]. 

Подверженность различного рода рискам и угрозам со стороны муль-
ти-конфессионального мира не является чем-то принципиально новым 
или незнакомым для исследователей феномена религиозной безопасно-
сти. По мнению отечественного учёного В.Ю. Гадаева, рост интереса к 
этой проблеме со стороны научного сообщества наблюдается ещё с 90-х го-
дов прошлого столетия ввиду явной противоправной деятельности неко-
торых «духовно-ориентированных» объединений и организаций 
[1, с. 13]. Однако стоит указать на то, что в современных условиях (осо-
бенно ввиду активно проистекающего процесса глобализации и набира-
ющей темп тенденции к всесторонней информатизации) подчас сказыва-
ется недооценённость социальных последствий данного вопроса, в 
первую очередь из-за сменяющих друг друга «новомодных» религиоз-
ных движений и популярных в молодёжной среде квазирелигиозных 
духовных практик. 

Всепроникающий характер угроз, оказывающих безусловно негатив-
ное влияние на духовно-нравственное самоощущение россиян, склады-
вается в основном из регулярного вмешательства извне со стороны чуж-
дых нам идеологий и мировоззренческих систем с их собственными со-
циокультурными установками. Укажем, что обычно понимается под 
угрозами религиозной безопасности – «условия и факторы, рождающие-
ся в религиозной сфере и создающие прямую или косвенную возмож-
ность нанесения ущерба личности или государству» [6, с. 24]. Совре-
менные отечественные учёные преимущественно сходятся во мнении, 
что в процессе духовной экспансии, направленной против национальной 
безопасности России в целом и её духовной безопасности в частности, 
основным полем для ведения информационной (идеологической) войны 
выбраны исторически сложившиеся и традиционные для нашей мен-
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тальности мировоззренческие установки, представленные в виде систе-
мы моральных, нравственных и этических взглядов. 

Таким образом, можно сделать вывод о постоянно растущем интере-
се к изучению феномена религиозной безопасности со стороны отече-
ственного научного сообщества. Актуализация подобного рода исследо-
ваний преимущественно связана с необходимостью всесторонней оценки 
социальных последствий, вызванных необратимыми глобальными ин-
формационными процессами (которые способны оказывать влияние не 
только на морально-нравственное самочувствие россиян, но и на нашу 
национальную самоидентичность в целом). Мы полагаем, что с большей 
долей вероятности «религиозный фактор» и далее будет повсеместно 
использоваться иностранными государствами для решения задач, 
направленных на оказание разрушительного воздействия по отношению 
к традиционному укладу духовной жизни российского общества. 
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Пищевые предприятия распространены в России повсеместно. Каж-
дое четвертое предприятие в стране относится к пищевой промышлен-
ности. Некоторые пищевые производства приближены к районам, где 
находятся источники сырья, например, молочные предприятия. Техноло-
гические процессы пищевых производств весьма различны, что объясня-
ется многообразием перерабатываемого сырья и изготавливаемой про-
дукции. Это требует использования многих видов оборудования и осу-
ществления самых разнообразных процессов: дробления, измельчения, 
нагрева, сушки, химической обработки, ароматизации, прессования и др. [3]. 

В настоящее время вопросам гигиены пищевых предприятий посвя-
щено огромное количество работ, подавляющее большинство которых 
касается таких важных вопросов, как качество и безопасность пищевых 
продуктов, профилактика пищевых отравлений и инфекционных заболе-
ваний с пищевым фактором передачи [1; 2]. 

Молочные продукты занимают значительное место в пищевом раци-
оне человека. Вместе с тем молоко представляет собой скоропортящийся 
продукт и благоприятную среду для развития возбудителей различных 
пищевых инфекций и микроорганизмов, вызывающих отравление. Мик-
робное заражение молока приводит к порче готового продукта. Еще 
большую опасность, чем порча продуктов, представляет собой возмож-
ность инфицирования пищевого сырья во время переработки и последу-
ющего попадания в готовые пищевые продукты промышленного произ-
водства токсичных микроорганизмов. 

Организационно молочные производства представляют собой либо 
отдельные предприятия (по выпуску молока, масла, сыра, мороженого 
и др.), либо объединяются в крупные предприятия – молочные комбина-
ты. Последние характерны для больших городов. На молочных комбина-
тах имеются большие возможности для лучшей организации эксплуата-
ции систем вентиляции и кондиционирования. 

Производственные помещения молочных предприятий в зависимости 
от вида вредностей, которые преимущественно выделяются в помеще-
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нии, могут быть объединены в группы, что в значительной мере и опре-
деляет организацию воздухообмена. 

Согласно результатам исследования, проведенным по обработке по-
мещений молочных заводов с целью улучшения санитарно-
гигиенических условий производства и сроков хранения молочной про-
дукции [4] установлено, что в результате дезинсекции производственных 
помещений при концентрации озона 60 мг / м3 в течение 6,5 часов чис-
ленность микрофлоры снижается на 85%. Дезинсекцию необходимо 
проводить не реже 2 раз в неделю для достижения положительного ре-
зультата, влияющего на микробиологические процессы, происходящие 
при производстве продукции. 

Молочная промышленость в РФ является одной из ведущих и разви-
вающихся отраслей. Выпускаемый ассортимент молочных изделий 
пользуется большим спросом на рынке среди потребителей. Таким обра-
зом, тема по разработке систем и способов очистки воздуха на предпри-
ятиях молочной промышленности являются актуальными на сегодняш-
ней день. 
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Аннотация: в настоящее время рост промышленного производства 
и увеличения антропогенной нагрузки человека на окружающую среду 
привел к обострению проблем, связанных с ухудшением экологии. Реше-
ние данных проблем имеет большое значение не только для жизни со-
временного человека, но и во многом определяет существование буду-
щих поколений. В статье рассмотрены основные показатели, характе-
ризующие проблемы экологии в промышленно развитом регионе, и воз-
можные направления их решения. 
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За последние полтора века (началом отсчета принято считать 1860 г.) 
быстрый промышленный рост во многих странах мира привел к значи-
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тельному ухудшению экологической ситуации. Последствием повсе-
местного освоения природных ресурсов, увеличения антропогенной 
нагрузки на окружающую среду является возникновение экологического 
кризиса, создающего угрозу для существования человечества. Экологи-
ческий кризис не может носить локальный характер, так как перенос 
воздушных масс, водных ресурсов создает условия для распространения 
загрязняющих веществ по всей поверхности планеты. На земном шаре 
уже не найти место, где бы не присутствовали в разных концентрациях 
загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет промыш-
ленных предприятий, ученые обнаружили ядовитые химические вещества. 

Необходимо признать, что окружающая среда становится все более 
агрессивной и опасной для жизни и здоровья не только человека, но и 
других живых организмов. Изменение привычной среды обитания зача-
стую приводит к необратимым процессам в животном и растительном 
мире. Вещества, загрязняющие природу различны, даже кратковремен-
ное воздействие некоторых веществ может иметь неблагоприятные по-
следствия для здоровья и вызывать головокружение, тошноту, першение 
в горле, кашель. Длительное воздействие загрязняющих веществ приво-
дит к более серьезным последствиям. Если в начале XX века основной 
причиной смерти были инфекционные заболевания, то к концу века на 
первое место вышли болезни системы кровообращения и онкологиче-
ские заболевания. 

На Южном Урале высокая концентрация промышленных предприя-
тий привела к значительному ухудшению экологической обстановки. 
Теперь на фоне красивейших уголков живой природы, появляется все 
больше мест, где можно видеть полное уничтожение и гибель природ-
ных объектов. Некоторые территории области признаны самыми гряз-
ными в мире. В целом 52% территории Челябинской области загрязнено 
отходами производства, что объясняется деятельностью предприятий 
черной и цветной металлургии, горнодобывающей и угольной промыш-
ленности. В среднем на каждого жителя нашей страны выпадает 372 кг 
вредных веществ в год, в Челябинской области этот показатель колеб-
лется от 200 до 2000кг. В составе загрязняющих веществ находятся и 
особо опасные: бензопирен, ртуть, свинец, хром, марганец и целый «бу-
кет» канцерогенных газообразных веществ (табл. 1) [1; 2]. 

 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности  

на окружающую среду в Челябинской области 
 

Показатель 
Год

2011 2012 2013 2014 2015
Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, тыс. т 1022 978 944 966 943 

Сброс загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты, 
млн. м3 

836 744 713 679 725 

Образовалось отходов производ-
ства и потребления, тыс. т 94039 108735 106147 73778 9529

9
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Сброс загрязненных сточных вод в области составляет 700–800 млн 
куб. м в год (табл. 1). Основными приемниками загрязненных вод явля-
ются бассейны рек Миасс, Ай, Урал, Теча. В этих реках наблюдается 
скопление нитратов, фосфатов, аммиака, нефтепродуктов, металлов. 

В настоящее время обостряется проблема утилизации возрастающих 
объемов отходов производства и потребления (табл. 1): площади дей-
ствующих полигонов ограничены, а создание новых затруднено. 

Анализ объемов выброса загрязняющих веществ показал увеличение 
за рассматриваемый период по ряду показателей (табл. 2). Такие загряз-
нители атмосферы, например, как оксиды азота и диоксид серы разру-
шают естественные экосистемы, уничтожая растения и вызывая смерть 
живых существ (в частности, речной рыбы). 

 

Таблица 2 
Количество загрязняющих атмосферу веществ, отходящих  

от стационарных источников выделения, тыс. т 
 

Показатель 
Год

2011 2012 2013 2014 2015 
Твердые вещества 3937,8 3891,4 3808,7 3484,9 3138,2 
Газообразные и жидкие вещества 
из них: 
диоксид серы 
оксиды азота 
оксид углерода 
углеводороды (без летучих орга-
нических соединений)

644,3 
220,8 
80,3 
316,0 

 
11,4 

659,2 
226,3 
77,8 
328,6 

 
11,9 

652,1 
224,2 
73,2 
323,1 

 
17,5 

610,7 
210,6 
66,6 
302,3 

 
17,2 

625,0 
235,7 
67,7 
288,0 

 
20,7 

 

Систематическое или периодическое воздействие загрязняющих ве-
ществ на организм человека приводит к хроническому отравлению. При 
хроническом отравлении могут возникать различные поражения почек, 
кроветворных органов, нервной системы, печени. Медики наблюдают 
прямую зависимость между ростом числа людей, болеющих аллергией, 
бронхиальной астмой, раком и ухудшением экологической обстановки. 
Установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, берил-
лий, бензопирин, асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, 
то есть вызывают рак. Необходимо констатировать, что все большее 
число раковых заболеваний диагностируется уже в более молодом воз-
расте, в сравнении, например, с прошлым веком. За анализируемый пе-
риод в области наблюдается рост числа вновь выявленных новообразо-
ваний (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Заболеваемость населения Челябинской области по некоторым классам  

болезней, тыс. чел (зарегистрировано пациентов с диагнозом,  
установленным впервые в жизни) 

 

Параметры 
Год

2011 2012 2013 2014 2015 
Новообразования 37,1 37,1 38,1 40,8 41,9 
Болезни крови, кроветворных 14,4 14,2 13,4 13,4 13,7 
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органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный меха-
низм 
Болезни органов дыхания 1356,4 1366,6 1365,8 1352,9 1360,4

 

Решение проблем экологии является важной задачей. Загрязняющие 
вещества отравляют воздух, воду, почву, что сказывается также и на 
сельском хозяйстве и приводит к получению экологически загрязненных 
продуктов питания, даже в хозяйствах, не применяющих в больших до-
зах химических удобрений и средств защиты. 

В нашей области осуществляется использование (утилизация) и обез-
вреживание загрязняющих веществ (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Использование (утилизация) и обезвреживание загрязняющих веществ 

 

Показатель 
Год

2011 2012 2013 2014 2015
Использовано (утилизировано) 
загрязняющих атмосферу ве-
ществ, уловленных очистными 
установками, тыс. т.

1842,4 1351,1 1644,8 1508,1 1602,8 

Использование и обезвреживание 
отходов производства и потреб-
ления, тыс. т 

32001 86344 45203 33647 32078 

 

Однако необходимо отметить, что объемы очистки недостаточны, и в 
некоторых городах области периодически констатируют превышение 
предельно допустимых значений концентрации загрязняющих веществ. 
Кроме того, существует проблема применения устаревших технологий, 
которые не могут обеспечить необходимый уровень качества очистки. 

В таблице 5 представлены данные об объеме инвестиций в основной 
капитал, направленных на охрану окружающей среды в Челябинской 
области. Основными направлениями инвестиций являются охрана атмо-
сферного воздуха, водных и земельных ресурсов. 

 

Таблица 5 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов, млн р. 
  

Показатель 
Год

2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции 4275,4 2875,1 1965,8 2879,2 3239,3

 

В заключение можно отметить, что атмосфера может содержать 
определенное количество загрязнителя без проявления вредного воздей-
ствия, так как происходит естественный процесс очистки. Но, в настоя-
щее время, хозяйственная деятельность человека достигла таких мас-
штабов, при которых окружающая среда уже не может самостоятельно 
справляться с последствиями. Поэтому для решения основных проблем 
экологии, с целью улучшения среды обитания, сохранения и защиты 
окружающей среды, необходимо осуществление следующих основных мер: 
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 правовых: создание успешно функционирующей правовой базы 
охраны окружающей среды; 

 экономических: финансирование и осуществление мероприятий по 
ликвидации последствий техногенного воздействия человека на природу; 

 технологических: применение новых технологий в промышленно-
сти, не наносящих вреда окружающей среде; 

 организационных: равномерное распределение транспортно-
логистических потоков; 

 архитектурных: озеленение, сохранение природных ландшафтов, 
строительство новых объектов с учетом местных особенностей окружа-
ющей среды. 
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Аннотация: по мнению автора, в настоящее время мир столкнулся 
с двумя проблемами – это управление отходами и энергетический кри-
зис. Эти проблемы можно преодолеть путем анаэробного сбраживания 
отходов, где отходы преобразуют в биогаз. Для получения биогаза в 
качестве исходного сырья могут быть использованы отходы сельского 
хозяйства. 

Ключевые слова: биогаз, отходы животноводства. 

В настоящее время становятся актуальными исследования, проводи-
мые в области альтернативной энергетики, где биогаз является перспек-
тивным направлением в области мировой энергетике. 

Самыми распространенными источниками получения биогаза явля-
ются сельскохозяйственные отходы, а именно – отходы животноводства 
и растениеводства. С каждым годом увеличивается число фермеров, 
проявляющих интерес и готовых инвестировать в анаэробную обработку 
органических отходов, имеющихся на их фермах (сточные воды, навоз, 
растительные остатки). Помимо этого, в отличие от солнечной и ветро-
вой энергии, биомассы рассматривается в качестве одного из будущих 
самых известных возобновляемых источников энергии, поскольку может 
быть гарантировано непрерывное производство и хранение энергии. 

В ходе выполнения исследований, была проведена обработка данных 
лабораторных экспериментов и выполнен их анализ для выявления эф-
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фективных параметров анаэробного сбраживания при различных темпе-
ратурах. 

Эксперименты проводились на животноводческих отходах. Был изу-
чен процесс газообразования животноводческих отходов при мезофиль-
ном режиме. 

При данном режиме, процесс выделения газа во многих образцах 
происходил более продуктивно, так как уже на первых днях начинался 
процесс первичного и вторичного газообразования. 

В субстрате, содержащем козий навоз, процесс метанообразования 
начался на 9 день, продолжался три дня, с 12 дня выход газ начал сни-
жаться, а на 18 – 19 дни полностью прекратился процесс. В субстрате – 
козий навоз, процесс метанообразования начался с 7 дня. На 8 день он 
достиг 25 мг и на следующий день начал опускаться и на 11 день достиг 
нуля, то есть процесс метанообразования закончился. Выделение газа в 
субстрате, содержащий козий навоз, наблюдался с 10 дня и продолжался 
до 17, при этом наблюдалось на 14 день пик процесса, что составило 
40 мл. Затем газ начал опускаться и в 18 и 19 день закончился оконча-
тельно процесс. В субстрате, с наличием свиного навоза (3.1), процесс 
выделения газа наблюдался с 5 по 12 день и продолжился с 14 по 15, 
после произошло образование вакуума. 

Процесс метанообразования, в субстрате с биомассой – свиной навоз, 
происходил с 5 по 12 день, при этом в 7 и 8 дни достигал отметки 40 мл 
выделения газа. После, выделения газа закончилось и не происходило 
никаких процессов, но на 18 день образовался вакуум. 

Мы пришли к следующим выводам, что наиболее продуктивными 
субстратами, где происходило достаточное выделение газа, на протяже-
нии проведения исследования являются следующие состав субстратов: 
1.1 – козий навоз; 1.3 – козий навоз;3.1 – свиной навоз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при анаэробном сбражива-
нии важную роль играет температура культуральной среды, а также рост 
и функционирование микробов, ответственных за анаэробное брожение. 
Этот процесс может происходить во всех температурных условиях меж-
ду 10–60°С. 

Однако результаты данного эксперимента показывают, что скорость 
брожения значительно возрастает с понижением температуры, но также 
они зависят от вида субстратов. 
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Аннотация: по мнению авторов, на этапах жизненного цикла си-
стемы «породный массив – технология – подземное сооружение» не 
всегда создается возможность для удовлетворения требований сокра-
щения сроков и стоимостных показателей строительства при одно-
временной минимизации изменений равновесного состояния системы. 
Поэтому необходимо предварительное прогнозирование ущерба для 
окружающей среды в результате осуществления проекта на основе 
информации о динамике состояний системы «подземное сооружение – 
окружающая среда» в процессе жизненного цикла подземного сооружения. 

Ключевые слова: подземное сооружение, экологическая безопас-
ность, технико-экономическая оценка, технология, оптимальное решение. 

На этапах жизненного цикла системы «породный массив – техноло-
гия – подземное сооружение» не всегда создается возможность для удо-
влетворения требований сокращения сроков и стоимостных показателей 
строительства при одновременной минимизации изменений равновесно-
го состояния системы. Поэтому необходимо предварительное прогнози-
рование ущерба для окружающей среды в результате осуществления 
проекта на основе информации о динамике состояний системы «подзем-
ное сооружение – окружающая среда» в процессе жизненного цикла 
подземного сооружения.  

Выбор оптимального варианта проектного решения определяется на 
основании расчетов приведенных затрат на технологические схемы при 
применении конкретной технологии строительства; ожидаемого годово-
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го ущерба, определяемого уровнем надежности данного варианта освое-
ния подземного пространства для коммунальных нужд; ежегодных за-
трат и капитальных вложений в технологические схемы при применении 
конкретной технологии строительства. При прочих равных условиях 
предпочтительным является вариант с наименьшими суммарными при-
веденными затратами. 

Общая эффективность мероприятий инженерной защиты окружаю-
щей среды от негативного влияния коммунального строительства опре-
деляется как отношение суммарного эффекта, являющегося следствием 
предотвращения местных ущербов с учетом фактора времени, к затратам 
на осуществление мероприятий. Обоснование варианта, создающего 
наилучшие условия обеспечения надежности как в экологической сфере, 
так и в сфере применения конкретной технологии строительства комму-
нального тоннеля, определяются расчетом общей эффективности. 

Целенаправленное управление надежностью системы «породный 
массив – технология – подземное сооружение» должно строиться на ряде 
взаимосвязанных принципов. Основой является принцип системности. 
В соответствии с ним каждый отдельный процесс или этап рассматрива-
ется как элемент динамичной природно-технической системы «массив – 
технология – сооружение» с эколого-экономических позиций. Другим 
принципом является комплексность использования ресурсов. Этот прин-
цип требует максимального использования всех компонентов сырья и 
потенциала энергоресурсов. 

Одним из общих принципов является цикличность материальных 
потоков, т.е., например, создание систем замкнутого водо- и газообо-
ротного снабжения на строительной площадке. 

К не менее важным принципам управления надежностью системы 
«массив – технология – сооружение» относят требование ограничения 
воздействия коммунального строительства на окружающую природ-
ную и социальную среды, с учетом целенаправленного роста объемов 
освоения подземного пространства городов и экологического совершен-
ства. Реализация этого принципа осуществима лишь в сочетании с эф-
фективным мониторингом, развитым экологическим нормированием и 
многозвеньевым управлением природопользованием. 

Общим принципом, вытекающим из предыдущего, является рацио-
нальность организации подземного строительства. Определяющими 
здесь являются требование разумного использования всех компонентов 
сырья, максимального уменьшения энерго-, материало- и трудоемкости 
производства; поиск новых экологически обоснованных технологий 
коммунального строительства. Конечной целью при осуществлении это-
го принципа является оптимизация строительства коммунальных соору-
жений одновременно по энерготехнологическим, экономическим и эко-
логическим параметрам. Основным путем достижения этой цели явля-
ются разработка новых и усовершенствование существующих техноло-
гических процессов. 

Выбор конкретной технологии строительства коммунального объекта 
осуществляется не только с позиций приемлемости и осуществимости 
технологии в конкретной обстановке, но и по следующим экономиче-
ским показателям. 

1. Выбор оптимального варианта проектного решения. Приведенные 
затраты для каждого из рассматриваемых вариантов определяться как: 

,)( УККЕИИУЕКИЕКИУЗЗЗ стстссттст    (1) 
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где Зт, Зс – соответственно приведенные затраты при применении кон-
кретной технологии строительства; У – ожидаемый годовой ущерб, 
определяемый уровнем надежности данного варианта освоения подзем-
ного пространства для коммунальных нужд; Ит, Ис – соответственно 
ежегодные затраты при применении конкретной технологии строитель-
ства; Кт, Кс – соответственно капитальные вложения при применении 
конкретной технологии строительства; Е – коэффициент приведения. 

При прочих равных условиях предпочтительным является вариант с 
наименьшими суммарными приведенными затратами [1]: 

.min)()(  iiстiст УККЕИИ    (2) 
2. Сравнение вариантов проектных решений с различными уровнями 

надежности функционирования рассматриваемого коммунального объ-
екта. Снижение (повышение) суммарных приведенных затрат определя-
ется на основании выражения: 

  ),()()()()( 212121 УУККККЕИИИИЗ стстстст    (3) 
где индексы 1 и 2 относятся к составляющим затрат соответствующих 
вариантов. 

3. Оценка эффективности дополнительных затрат на повышение 
уровня надежности рассматриваемого объекта коммунального строи-
тельства. Экономическая эффективность дополнительных капитальных 
вложений в повышение уровня надежности действующего коммуналь-
ного объекта определяется как: 

,
)()()( 2121

К

УУИИИИ
Э стст 
     (4) 

где индексы 1 и 2 относятся к ежегодным затратам и ущербам соответ-
ственно до и после дополнительных капитальных вложений. 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений опреде-
лится из выражения: 

.
)()()( 2121 УУИИИИ

К
Т

стст 
   (5) 

Если ТТн (Тн=1/Ен – нормативный срок окупаемости капительных 
вложений), то дополнительные капительные вложения на повышение 
надежности работы объекта коммунального строительства оправданы. 

4. Определение ущерба. 
Учет экологических и социальных последствий при проведении эко-

номической оценки надежности коммунального строительства иногда 
представляет трудность в осуществлении. Это связано с тем, что даже 
при прогнозируемых последствиях денежная их оценка затруднена. По-
этому в представляемой оценке используются лишь надежно оценивае-
мые составляющие ущербов. Разработанная нами блок-схема алгоритма 
такой оценки представлена на рис. 1 [3]. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма оценки ущерба от коммунального  

подземного строительства 
 

  



Экология 
 

157 

5. Эффект от реализации мероприятий инженерной защиты, в каче-
стве которого может выступать величина предотвращенного ущерба, 
исчисляется с учетом фактора времени согласно следующей зависимо-
сти: 







ctt

t

ttФеД
0

,)(           (6) 

где е – годовой прирост прибыли или другой экономический эффект в 
первый (нулевой) год внедрения мероприятий; Ф(t) – прогностическая 
безразмерная функция времени, отражающая изменение и дисконтиро-
вание того или иного эффектов; tc – учитываемый срок действия эколо-
гических фондов или затрат на охрану природной среды; значению t=0 
отвечает нулевой год, для которого Ф(t)=1; t – 1 год. 

Характер изменения прогностической функции Ф(t) зависит от рода 
мероприятий инженерной защиты окружающей среды, от основных кон-
цепций природопользования, в свою очередь зависящих от принятой 
технологии строительства коммунального тоннеля. 

Природоохранные меры сами по себе выражаются тем или иным ви-
дом функции Ф(t). Общим является представление прогностической 
функции в виде: 
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где P(t) – прогнозируемый темп роста (+) или спада (-) учитываемого 
эффекта в долях единицы; Е – коэффициент затрат обратной связи, от-
ражающий обесценивание будущей прибыли, принимаемый, как и ко-
эффициент дисконтирования, равным 0,08. 

Если эффективность природоохранных затрат снижается, функция 
Ф(t) затухает и влияние отдаленных во времени эффектов также будет 
уменьшаться. Суммарный эффект получится из выражения: 

.
)1(0
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Предел суммы в формуле (1) при tc= равен 1/Е, а каждое слагаемое 
представляет собой обесценивание затрат в t-м году: эффект в tc году 
учитывается в размере e(1+E)-tc. 

Если рассмотреть экономическую эффективность локальных меро-
приятий инженерной защиты отдельных компонентов окружающей сре-
ды от негативного влияния коммунального строительства, то она выра-
зится следующим образом. 

Экономическая эффективность от мероприятий, предупреждающих 
локальное загрязнение воздушной среды: 

,ЗДУЭз           (9) 
где У – размеры предотвращаемого годового ущерба от загрязнения воз-
душной среды; Д – годовой дополнительный доход от совершенствова-
ния технологии коммунального строительства или реализации противо-
загрязняющих воздух мероприятий, включая рентабельную утилизацию 
поллютантов; З – приведенные затраты на предотвращение или сниже-
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ние загрязнения воздушной среды, при ЗУ+Д противозагрязняющие 
мероприятия становятся экономически неэффективными, хотя могут 
быть социально оправданными. 

Экономическая эффективность мероприятий, предотвращающих 
загрязнение водной среды: 

  
  


m
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q

k
kji VSИP

1 1 1

min,"      (10) 

где Иi – капитальные и текущие издержки по i-му мероприятию – очист-
ке воды, лесопосадкам и т. п. (i=1, 2…m); Sj – ущерб j-му водопотребите-
лю или водопользователю вследствие частичного загрязнения водного 
источника, (j=1, 2 …n); Vk – эффект от использования k ценных компо-
нентов (k=1,2…q), извлекаемых из загрязненных сточных вод. 

Экономическая эффективность мероприятий рекультивационных работ: 
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где Ц – продукция за планируемый год; С – затраты на рекультивацию 
земель, используемых для благоустройства города, на планируемый пе-
риод; Су – затраты на планируемый период для предотвращения ущерба, 
наносимого природной среде нерекультивированными землями; Ср – 
затраты на рекультивацию этих земель; К – сметная стоимость рекуль-
тивации. 

Общая эффективность мероприятий инженерной защиты окружаю-
щей среды от негативного влияния коммунального строительства опре-
деляется как отношение суммарного эффекта, являющегося следствием 
предотвращения местных ущербов с учетом фактора времени, к затратам 
на осуществление мероприятий. При этом затраты возрастают по мере 
удлинения срока их осуществления: 
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где Д – определяется согласно формулам (6)-(9); m – число учитываемых 
объектов, функционирующих на базе измененных природных условий; 
Кi(t) – годовые капитальные затраты, производимые за (tk-t) лет до окон-
чания этапа строительства, в конце которого создаются производствен-
ные фонды K(t)=Фk(t); t – число лет, прошедших с начала строитель-
ства; tk – срок строительства; Eд – коэффициент дисконтирования. 

В случае быстро уменьшающегося влияния внедренных мероприятий 
инженерной защиты окружающей среды, полагая годовые эффекты и 
капитальные затраты переменными, выражение для определения общей 
эффективности затрат на охрану природной среды приобретет вид: 

,

)1()(

)1())(1(

1 0

22

1 0
1

11













m t
tt

д

m t
tt

k

k

c

EtK

tEtpе
Э          (13) 



Экология 
 

159 

где t1 – число лет службы введенных в действие экологических фондов 
по i-му объекту; t2 – число лет, затрачиваемых на ввод в действие этих 
фондов по i-му объекту. 

Расчеты общей эффективности [2] открывают возможность обосно-
вания наилучшего варианта, создающего оптимальные условия обеспе-
чения надежности системы «массив – сооружение», как в экологической 
сфере, так и в сфере применения конкретной технологии строительства 
коммунального тоннеля. Это тем более важно, что различные варианты 
предупреждения загрязнения окружающей среды коммунальным соору-
жением могут оказаться несопоставимыми, и метод сравнительной эф-
фективности в отдельных случаях недостаточен. При разработке вариан-
тов мероприятий инженерной защиты окружающей среды иногда при-
ходится изменять объем и характер экологических работ, при этом появ-
ляется новая структура ресурсов, вовлекаемая в сферу народного хозяйства. 

В качестве критерия выгодности в теории сравнительной эффек-
тивности применяется минимум приведенных затрат. С учетом факто-
ра времени и суммирования капитальных затрат (прибыли) выражение 
минимизируемой функции запишется в следующем виде. 

,)1)(()1)(()(
1 0 1 0
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1 21   

m t m t
tt
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где P1(t) – приведенные затраты по m объектам; tc – срок капитализации 
дохода по i-му объекту; tk – число лет, затрачиваемых на ввод в эксплуа-
тацию экологической техники и других мер по инженерной защите 
окружающей среды по i-му объекту; Ci(t) – среднегодовая себестои-
мость, принята переменной величиной; Ki(t) – годовые капитальные за-
траты, приняты переменной величиной. 

Как следует из формулы, при определении минимума затрат суще-
ственную роль играет время ввода в действие экологических объектов, а 
также распределение капитальных затрат внутри периода tk. Именно в 
такой формулировке критерий сравнительной эффективности становится 
важным инструментом бережного отношения к средствам, выделяемым 
на природоохранные цели. 

Экономическая оценка очень важна для обеспечения надежности 
освоения подземного пространства в коммунальных и других целях. 
Только при учете всех факторов – технических, технологических, соци-
альных, экономических и экологических – возможно грамотное обосно-
вание и разработка проектных решений строительной геотехнологии, 
направленных на обеспечение надежности и безопасности системы 
«массив – технология – сооружение». 
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Аннотация: в статье проведен анализ мировой инфраструктуры 
индустрии гостеприимства с целью выбора наиболее интересных видов 
гостиниц. Исследование построено на анализе специальной литерату-
ры, периодических изданий и нормативно-правовых документов. Ре-
зультаты работы будут использованы в прогнозировании развития от-
расли туризма региона. 
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Бурное развитие непроизводственной сферы в развитых странах мира 
привело к постепенной трансформации индустриального общества в 
постиндустриальное. Особенно заметных успехов достигла в непроиз-
водственной сфере индустрия туризма и гостеприимства. В ряде регио-
нов туризм стал основой для развития всей экономики страны. Анализ 
развития туризма и индустрии гостеприимства в мире позволит выявить 
наиболее прогрессивные формы и методы развития этих отраслей, чтобы 
на их примере развивать гостиничное дело в регионе, нуждающемся в 
диверсификации экономики [1]. Таким регионом является Ханты-
Мансийский автономный округ – Югры, в котором пока монопольное 
положение играет нефтедобывающая промышленность. 

Целью работы является анализ индустрии гостеприимства в мире и 
России и выбор наиболее нестандартных идей для оценки возможности 
их реализации в условиях сибирского региона. 

Первым пунктом анализа будет классификация средств размещения 
по видам (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Самые распространенные разновидности гостиниц 

 

Название 
вида  

гостиницы 
Характеристика География [2] 

Флотель 

крупная гостиница – «курорт на 
воде» 

Мальдивская республика, 
Таиланд, Багамские остро-
ва, Доминиканская респуб-
лика, Малайзия.
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Акватель 

стационарный корабль, изъятый из 
эксплуатации как транспортное 
средство и используемый в каче-
стве отеля

Великобритания, Нидер-
ланды, Греция, Россия 
(Крым).  

Ботель 

небольшая гостиница на воде США, Канада, Нидерлан-
ды, Чехия, Испания, Укра-
ина, Франция, Германия, 
Швеция, Венгрия, Польша, 
Хорватия, Россия (на Вол-
ге, на Неве).

Мотель 

придорожный отель, в котором 
кроме комфортабельных номеров, 
автотуристам предоставляются 
места для стоянки автомашин с 
соответствующим обслуживанием

США, Германия, Россия и 
др. 

Бунгало 
небольшое строение из легких 
материалов, используемое для раз-
мещения туристов

Тунис, Египет, Таиланд, 
Турция 

Альпотели отели в горах Россия, Швейцария, Ав-
стрия, Словакия

Шале 

небольшой загородный дом, дача, 
сельский домик в горной местно-
сти, часто используемые для раз-
мещения туристов или небольших 
туристских групп, путешествую-
щих, как правило, по пешеходным 
маршрутам

Швейцарии, Италия, Ав-
стрия, Франция 

Кемпинг 

это лагерь для авто-, мото-, велотури-
стов, обычно расположенный в заго-
родной местности, иногда недалеко от 
мотеля

Россия, Франция, Новая 
Зеландия, Израиль, США 

Флайтель аэрогостиница или «летающий 
отель»

ОАЭ, Швеция

Отель 

традиционный тип гостиничного 
предприятия, располагающийся 
как правило, в крупном городе или 
значительном рекреационном ме-
сте, имеющий большой обслужи-
вающий персонал, представляю-
щий широкий набор дополнитель-
ных услуг и высокий уровень ком-
форта

Все страны мира

Апарт-
отель 

отель, состоящий из квартир, цена 
которых не зависит от числа про-
живающих, рассчитан на самооб-
служивание, в том числе на само-
стоятельное приготовление пищи, 
поэтому в номерах обязательны 
кухни с необходимым оборудова-
нием

Россия, ОАЭ, Ямайка, Ис-
пании, Болгарии, Хорва-
тии, Черногории, Турция 

Ротель передвижная гостиница, представ- Россия, Литва, Германия, 
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ляющая собой вагон с одно или 
двухместными номерами – спаль-
ными отсеками, в которых имеют-
ся такие помещения для переоде-
вания, общая кухня и туалет

Великобритания

Алькасар  средневековые замки, куда при-
глашаются только исключительные 
гости 

Испания

Хостел общежитие, недорогой отель для 
студентов

Чехия. Германия, боль-
шинство стран Европы

Вилла небольшие дома, оборудованы и 
подходят для длительного пребы-
вания. В стоимость не входит пи-
тание и личные принадлежности, 
такие как полотенца, постельное 
белье.

Испания, Италия, Франция, 
Финляндия. 

Пансион отель, предоставляющий клиентам 
полный пансион на все услуги.

Большинство стран Европы

 

Отели даже в разных странах в большинстве своем похожи друг на 
друга. Характеристика самых необычных отелей мира, опыт работы ко-
торых можно использовать в северном регионе, приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Самые необычные отели мира [3] 

 

Название 
гостиницы Характеристика Расположение 

Ледяной 
отель 

Этому арт-проекту из снега и льда уже 25 
лет. Каждую зиму помещения отеля отстра-
иваются по-новому. Материалом служит 
замороженная вода уникальной реки Турне-
Эльв, которую никогда не использовали в 
промышленных целях. Каждую весну лед 
тает, поэтому комнаты не бывают одинако-
выми год от года – всегда разные стены, 
декор и мебель. Посетителям выдается тер-
мобелье, шапки и спальные мешки. После 
ночи на оленьих шкурах гостям приносят 
завтрак с горячим брусничным соком. При 
любой температуре снаружи в номерах не 
бывает холоднее − 7°C

Швеция, Юк-
касъярви 

Woodlyn 
park 

Мотель, расположенный среди зеленых 
сельскохозяйственных угодий, предлагает 
размещение четырех типов: в вагоне поезда 
1918 года, внутри боевого самолета – 
участника вьетнамской войны, в патруль-
ном катере времен Второй мировой и, нако-
нец, под землей – в «хоббичьих норах» (на 
фото). Все номера оборудованы кухней, 
туалетом и душем

Новая Зеландия, 
Северный ост-
ров 

Tubo hotel 20 номеров отеля в часе езды от Мехико Мексика, Тепо-
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устроены внутри сточных труб. В каждой 
комнате есть электричество, окно с занавес-
ками и багажное отделение под кроватью

стлан

Igloo village 
kakslauttanen 

От аутентичных лапландских избушек эти 
отличаются повышенной комфортностью. 
20 современных «иглу» сделаны из тер-
мального стекла, сквозь которое можно 
любоваться северным сиянием

Финляндия, 
Саариселькя 

Railholiday 

Отелю принадлежат четыре отреставриро-
ванных железнодорожных вагона, позволя-
ющих совершить путешествие в разные 
времена и стили, начиная с XIX века

Великобритания, 
Корнуолл 

Green plaza 
shinjuku 

capsule hotel 

«Капсульный» отель, напоминающий под-
водную лодку или космический корабль. 
Комнаты – «норки» размером 2 х 1 х 1 м. 
Японцы называют их «гробами улучшенной 
планировки». Только для мужчин

Япония, Токио

 

Количество коллективных средств размещения в Ханты-Мансийском 
автономном округе 219 единиц (из них 164 гостиницы, 49 баз отдыха, 6 – 
санаториев, профилакториев) (на 1 января 2016 г.). В них можно разме-
стить более 16 тысяч гостей. В связи с активным развитием туризма в 
Югре, необходимо расширять гостиничную сеть. С нашей точки зрения, 
из всего комплекса проанализированных видов гостиниц, на территории 
Югры не хватает гостиниц эконом-класса, а учитывая имеющиеся ресур-
сы, имеют высокие перспективы такие виды, как капсульные, мотели, 
ротели и акватели. 

Самыми перспективными типами отелей для территории являются 
ледяные отели и отели, сооруженные в виде иглу, но из современных 
строительных материалов. 
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Правильное инвестирование капитала может принести хороший пас-
сивный доход. Если есть свободный капитал, то его следует обязательно 
вкладывать в дело. Сейчас будут кратко рассмотрены самые лучшие ва-
рианты инвестирования в 2018 году. 

Денежный вклад в банке принесет 7–8% в год при правильном под-
ходе: не нужно открывать вклад «до востребования» и снимать деньги до 
крайней даты, указанной в договоре. Снизит почти пополам итоговую 
прибыль и опция пополнения вклада. 

В первом квартале следующего года ЦБ собирается понизить ключе-
вую ставку, что негативно повлияет и на ставки по вкладам. Однако, все 
идет к тому, что инфляция в 2018 году расти не будет, т. е. останется на 
уровне ниже 4%, что, несомненно, на руку вкладчикам. 

Денежные вклады будут застрахованы, если выбранный банк попада-
ет под крыло Агентства по страхованию вкладов. В случае форс-мажора, 
например, банкротства учреждения или отзыва у него лицензии вклад-
чик через банк-агент получит гарантированный возврат, который не пре-
вышает 1.4 миллиона рублей. 

Инфляция, скорее всего, будет замедляться, но ставки не такие боль-
шие, чтобы рассчитывать на хорошую прибыль от вклада. Поэтому та-
кой вариант инвестирования подходит больше не для заработка, а для 
сохранения капитала. 

Есть возможность открыть вклад в долларах и евро. Здесь ставки не 
превышают 2% в год, но расчет инвесторов на изменение котировок. За 
время, пока деньги будут в банке, курс валюты может заметно увели-
читься, что принесет вкладчику дополнительную прибыль. 

Альтернативой банковскому депозиту является вклад в микрофинан-
совую организацию. Некоторые крупные МФО принимают вклады 
граждан под процент, и принцип тот же – вложил определенную сумму 
на определенный срок. Однако ряд ключевых отличий есть. 

Во-первых, нельзя вложить менее 1.5 миллиона рублей. Во-вторых, 
досрочно выводить деньги нельзя: если сделал вклад на год, то и забрать 
деньги можно будет только через год. В-третьих, есть налог на прибыль. 
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Вклады в МФО не страхуются, что увеличивает риски инвестора. 
При этом рисковать придется большой суммой. 

Рисков много, но люди все равно несут деньги в микрофинансовые 
организации. Так как ставки здесь достигают 25–30% в год. Также мож-
но минимизировать риски, если грамотно подойти к выбору организа-
ции, ориентируясь на рейтинг надежности кредитора. Данный рейтинг в 
открытом доступе. Если организации присвоен класс «A++», то у нее все 
в порядке. Самый низкий класс – «D» говорит, что МФО находится на 
грани банкротства. 

Также, вклад в облигации является хорошим источником пассивного 
дохода. Облигация – ценная бумага, отражающая фактически кредитные 
отношения эмитента и инвестора. Вкладчик передает деньги эмитенту на 
определенный срок. Последний обещает выкупить облигации в конце 
срока по номиналу и выплатить купон [1]. 

Облигации может купить каждый через аккредитованного участника 
фондового рынка. Такими являются крупные отечественные компании: 
Сбербанк, ВТБ, Финам, БКС и др. Любой имеет возможность явиться в 
Сбербанк, открыть ИСС и купить нужные ему облигации. 

Прибыльность бывает разной. Гособлигации считаются наиболее 
надежными, но купон по ним редко превышает 10%. По муниципальным 
и корпоративным облигациям прибыльность достигает и 20% в год, но и 
риски дефолта эмитента выше. 

Экономика России взяла курс на восстановление, поэтому в 
2018 году инвестирование в облигации будет сравнительно надежным. 

Вклад в золото наименее рисковый, так как этот драгоценный металл 
априори не может обесцениться, и об этом знают консервативные инве-
сторы. Они охотно покупают слитки в банках и открывают обезличен-
ные счета. Золото, как правило, с годами растет в цене. Периоды спада 
бывают, но после них обычно снова идет рост. Особенно активно золото 
дорожает в периоды кризиса, когда крупные инвесторы скупают металл 
в надежде спасти свой капитал. 

Приобрести «желтый» металл имеет возможность любой желающий, 
так как все крупные банки продают слитки. Купив слиток, придется 
уплатить налог и найти место хранения. А вот при открытии обезличен-
ного счета налога нет, но проблема в том, что металл в физическом виде 
инвестор не получит. Да и со стороны АСВ обезличенный счет не 
страхуется, что повышает риски. 

Коллекционеры часто покупают инвестиционные и коллекционные 
монеты из золота. Стоят они дороже. Тут все зависит от тиража. Налога 
также нет, а прибыль после продажи может быть заметно больше, чем от 
слитка или ОМС. Но рядовому инвестору пробовать себя здесь не реко-
мендуется, ведь только опытный нумизмат сможет грамотно оценить 
потенциал конкретной монеты. 

Неплохим вкладом денежных средств также является инвестирование 
в долевое строительство. Стоимость квадратного метра на начальном 
этапе строительства на 20–40% будет ниже, чем текущие рыночные по-
казатели. Это делается для привлечения инвесторов. Т. е. каждый жела-
ющий имеет возможность купить квартиру в доме, который еще не по-
строен. А после окончания строительства дольщик получает готовую 
квартиру в собственность. 
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В среднем новый дом строится в течение 3 лет, и стоимость квадрат-
ного метра растет на 2–3% каждый квартал. 

Допустим, «квадрат» на рынке стоит 80 т. р. Девелопер планирует 
возведение нового дома и привлекает инвестиции, предлагая квадратный 
метр за 55 т. р. Инвестор покупает квартиру в 70 кв. м за 3 850 000 р. 
Через 3 года девелопер сдал объект в эксплуатацию. 

Здесь еще необходимо учитывать изменение рыночных цен на не-
движимость в конкретном регионе. Как уже говорилось, ожидается рост 
стоимости недвижимых объектов, и если за 3 года они подорожают хотя 
бы на 10%, то инвестор уже получит хорошую прибыль. Он продает 
свою квартиру в 70 кв. м. по цене 88 т. р. за «квадрат» (80 + 10%). Доход 
после продажи составит 6 160 000 р. 

Один из способов вложения денежных средств является покупка и 
продажа акций. Брокерский счет может открыть любой желающий, что-
бы получить доступ к торговле акциями на фондовом рынке. Более того, 
многие отечественные брокеры имеют доступ не только к российским 
биржам, но и иностранным: NYSE, NASDAQ и др. 

Плюс в том, что торговать акциями трейдер может дома. Для этого 
есть специальная программа для ПК и телефона. Грубо говоря, в режиме 
«онлайн» игрок сможет отслеживать экономические новости и в 2 клика 
заключать сделки на фондовом рынке. 

Консервативные игроки предпочитают инвестировать в акции круп-
ных надежных компаний на перспективу в целях получения дивидендов 
и с расчетом на рост котировок. На словах все просто: купил акции, по-
дождал, когда они подорожают на рынке, и продал. 

Инвестирование в акции очень рискованно, ведь ценные бумаги мо-
гут и дешеветь. В первую очередь цена акции зависит от прибыли эми-
тента. Если дорожает активно нефть, то и прибыль нефтедобывающих 
компаний будет расти. Значит, стоимость акций, скорее всего, пойдет 
вверх. 

Осень прошлого года вышел новый iPhone. Тогда акция Apple стоила 
105$. Сразу же после этого ценные бумаги стали дорожать. За год рост 
составил 47%. И это в разы выше, чем прибыльность от денежного вкла-
да в банке или от инвестирования в облигации. 

Издержки будут. Во-первых, брокер берет комиссию с каждой сделки 
в виде нескольких сотых процентов от суммы покупки и продажи акций. 
Во-вторых, за обслуживание счета приходится платить. В-третьих, есть 
налог на прибыль – положительную разницу между стоимостью покупки 
и продажи акций. 

В заключение можно выделить, что для приращения денежных 
средств необходимо уметь правильно их вкладывать, уметь оценивать 
риски и понимать экономической ситуации в стране и в мире целом. Пу-
ти инвестирования денежных средств классифицируются на более рис-
кованные и менее, из-за чего зависит их экономическая эффективность. 
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КРЕДИТОВАНИЕ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 
Аннотация: целью данной работы является рассмотрение особен-

ностей малого и среднего бизнеса в России, описание имеющихся про-
блем кредитования малого и среднего бизнеса. Актуальность темы 
статьи состоит в рассмотрении роли малого и среднего бизнеса в эко-
номике страны и его как клиента банковских услуг. Задачами данной 
статьи являются изучение теоретических основ кредитования субъек-
тов малого и среднего бизнеса; анализ изменений, произошедших в кре-
дитовании банками предприятий малого и среднего бизнеса в РФ; выяв-
ление наиболее важных проблем кредитования субъектов малого и 
среднего бизнеса. Методом исследования в данной статье является 
анализ. Автором сделан вывод о разном характере роли банковского 
кредита как для государства, так и для субъектов хозяйствования. 
Кредит оказывает влияние на процессы производства, реализации, по-
требления, денежного оборота. 

Ключевые слова: кредитование, малый бизнес, средний бизнес, ры-
ночный портфель, процентные ставки, развитие бизнеса, государ-
ственная поддержка, темпы роста. 

Развитие малого и среднего бизнеса является важным фактором в 
формировании рынка. Если в экономике малый и средний бизнес зани-
мают небольшой удельный вес, то она не может на должном уровне об-
служивать граждан в зависимости от их индивидуальных потребностей. 

Малый и средний бизнес играют огромную роль в развитии экономи-
ки, как в России, так и за рубежом. Проблема кредитования малого и 
среднего бизнеса до сих пор является до конца нерешенной в России. 
Малый и средний бизнес имеет огромное количество мелких собствен-
ников, которые в силу этой массовости в большинстве своем определяют 
социально-экономический и, частично, политический уровень развития 
Российской Федерации. Обычно, некрупные субъекты хозяйствования в 
законодательствах большинства стран мира критериально подразделя-
ются на малые (от 9 до 100 занятых) и средние (от 100 до 1000 занятых). 
В официальных критериях разных стран к количеству занятых часто до-
бавляются параметры типа объемов выручки, прибыли и т. п. 

Малый и средний бизнес в развитых странах разрабатывает более 
50% всех крупных инноваций и изобретений, если сравнивая с крупным 
бизнесом, при незначительных инвестициях. 

Рассмотрим статистику кредитования малого и среднего бизнеса в РФ. 
Статистика и анализ кредитования малого и среднего бизнеса в России 

«Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в январе-
августе 2017 года, снизился по сравнению с аналогичным периодом 
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2016 г. на 4,1% и составил 3,77 трлн рублей. По объему новых кредитов 
в августе рынок продемонстрировал выраженную положительную дина-
мику по сравнению с августом» (+ 14,3%) [4, с. 2]. 

«Совокупный рыночный портфель задолженности по кредитам (по 
всем категориям заемщиков) за август 2017 года сократился на 238 млрд 
рублей (− 0,6%) и составил 39,38 трлн. рублей. Сокращение затронуло 
как сегмент кредитования крупных корпоративных заемщиков, так и 
кредитования малых и средних предприятий» [4, с. 2]. 

Наибольшую активность в кредитовании бизнеса проявляют Сбер-
банк, банки «УралСиб», «АК Барс» и «Сосьете Женераль Восток», РосЕ-
вроБанк, ВТБ 24, КМБ-Банк, Россельхозбанк, Инвестторгбанк, 
Юниаструм Банк. Впрочем, сегодня обратиться за бизнес-кредитом 
предприниматели могут практически в любой крупный банк. Средняя 
процентная ставка держится на уровне 17–23%. 

Множество банков утверждают, что открыты для работы с малыми и 
средними предприятиями, но все-таки бизнесмены уверяют, что это не 
так, что им по-прежнему сложно получить кредит, что проще занять на 
«черном» рынке. 

Малому и среднему бизнесу в нашей стране необходимо дальнейшее 
развитие по целому ряду направлений. Сюда можно отнести создание 
новых кредитных программ, совершенствование системы оценки пред-
приятий малого и среднего бизнеса, улучшение условий кредитования, 
снижение процентных ставок и так далее. Однако, несмотря на высокие 
темпы роста, объемы кредитования малого и среднего бизнеса в России, 
по оценкам экспертов, смогут догнать объёмы кредитования в развитых 
странах не ранее, чем через 15 лет. 

Изучив всю информацию, я считаю, что из всех проблем, связанных с 
кредитованием малого бизнеса самыми распространёнными и до сих пор 
нерешенными являются высокие процентные ставки по кредитам, выда-
ваемым малому и среднему бизнесу и отсутствие, как таковой, государ-
ственной поддержки этого предпринимательства в данном вопросе. 

Таким образом, деятельность малого и среднего бизнеса не может 
развиваться, так как у нее нет необходимых на то ресурсов, 
т. е. финансовой поддержки. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ ЗА 2012–2017 ГОДЫ 

Аннотация: в статье проведено исследование в области «сбереже-
ния населения (домохозяйство)» в экономической жизни страны, с уче-
том поведения населения на финансовом рынке. Проанализированы рас-
ходы населения на покупку товаров и услуг и денежные доходы населе-
ния, направленные на сбережения. Рассмотрены причины сложившейся 
ситуации в современных условиях развития экономики России. 

Ключевые слова: формирование, сбережения, население. 

Тема сбережений актуальна, в данный период развития и хрупкости 
положения экономики государства. Каждый человек со здравым смыс-
лом откладывает и аккумулирует денежные ресурсы, таким образом, 
возникают сбережения. Денежные сбережения являются консистенцией 
финансовой непоколебимости домашних хозяйств, «неприкосновенный 
запас» в случае экономической нестабильности и потрясений, а также 
резерв для долгосрочных вложений и извлечений из них выгоды. Сбере-
жения населения служат ресурсом внутренних инвестиций, стартовым 
капиталом для развития бизнеса, а также вложением в расширение стро-
ительства, при благоприятных условиях. 

Сбережения домашних хозяйств занимают особое место среди эко-
номических явлений, поскольку они переплетаются с интересами граж-
дан, государства и организаций, которые специализируются на предо-
ставлении финансовых услуг. Во-первых, сбережения являются важ-
нейшим показателем уровня жизни, непосредственно связанным с по-
треблением, доходами и расходами населения. Во-вторых, важное функ-
циональное значение сбережений населения является капитализация 
доходов, вовлечение части располагаемого дохода в экономику, превра-
щения ее в капитал. Происходит перераспределение платежеспособного 
спроса со стороны потребительского рынка в сферу оборота денежных 
ресурсов предприятия, которая способна повлиять на экономическое 
развитие государства. 

Одним из важнейших факторов, определяющих сбережения, высту-
пает потребление населения, так как известно, что увеличение потребле-
ния традиционно снижает сбережения, и наоборот. Как свидетельствуют 
данные Росстата, структура использования денежных доходов населени-
ем в части трат на покупку товаров и услуг в первом квартале 2017 года 
оказалась в промежутке между докризисными (2013 года) и кризисными 
(2015 года) показателями во все месяцы, за исключением января (рису-
нок 1). В первом месяце года зафиксирована низкая доля расходов на 
покупку товаров и услуг – 84,8%, в то время как в 2016 году в том же 
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месяце на эту статью было направлено 91% доходов, в 2015 году – 
91,5%, в 2014 году – 93,7%, а в 2013 году – 92,7%. В этому году более 
значительная часть средств была направлена на сбережения [1]. 

 

 
Рис. 1. Доля денежных доходов, потраченных на покупку товаров 

 и услуг без учёта платежей с банковских карт за рубежом,  
в % от общего объёма денежных доходов [2] 

 

Несмотря на то, что в январе текущего года россияне вели себя более 
осторожно, чем в прошлом году (приток сбережений в объеме 3,1% де-
нежных доходов, в то время как в 2016 году наблюдался отток в объеме 
4,6% доходов), в следующие месяцы показатели оказались ниже про-
шлогодних: в феврале на сбережения было направлено 11,4% доходов (в 
2016 году – 15,1%), в марте -8,1% (в 2016 году – 12,3%), в апреле 7,5% (в 
2016 году – 15,0%), а в мае – 6,3% (в 2016 году – 9,8%, см. Рисунок 2). В 
среднем доля денежных доходов, направленных на сбережения, по ито-
гам первых пяти месяцев 2017 года составила 7,4% от совокупного объ-
ема денежных доходов населения, что на 3 пп. ниже прошлогоднего 
уровня. Такая динамика показателей складывается вследствие ослабле-
ния стратегии формирования дополнительных сбережений в условиях 
экономической неопределенности в одних группах населения и исчерпа-
нии сберегательных возможностей – в других. 

Доля денежных доходов, направленных на покупку валюты, в первые 
пять месяцев 2017 года держится в интервале 3–4% от общего объема 
денежных доходов населения, что близко к показателям начала прошло-
го года; таким образом, существенных колебаний спроса на иностран-
ную валюту данные статистики не показывают с начала 2015 года [1]. 
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Рис. 2. Динамика доли денежных доходов населения, направленных  

на сбережения и покупку валюты, в % от общих денежных потоков [2] 
 

В сложившейся ситуации, следует отметить, что не многие семьи го-
товы рисковать или вкладывать свои денежные средства в увеличение 
активов по разным причинам. Такие причины могут включать: 

 отсутствие средств; 
 страх потери накопленных денег; 
 недоверие к инвестиционным организациям; 
 экономическая неграмотность; 
 стереотипы. 
Подводя итоги, можно отметить, что в России все еще отсутствует 

эффективная система накопления индивидуальных сбережений. Сбере-
жения, как правило, имеют короткий период обращения и, в конечном 
счете, используются для потребительских целей. Происходит «недоин-
вестирование» экономики за счет формирования домохозяйствами неор-
ганизованных накоплений в большом объеме и, как следствие, ведет к 
упущению инвестиционных возможностей в экономике. 

Необходимо понимать, что возникновение и использование долго-
срочных сбережений требует наличия развитой финансовой инфраструк-
туры и культуры. Когда домашнее хозяйство инвестирует сбережения в 
различные финансовые активы, оно становится владельцем таких бо-
гатств, как акции, облигации, банковские вклады, накопления в паевых 
инвестиционных фондах, страховых полисах. Для этого необходим раз-
витый финансовый сектор, который не только позволит приобрести со-
ответствующие финансовые инструменты, но и будет иметь к себе опре-
деленное доверие. 
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Рассмотрим показатели функционирования и внешних взаимосвязей 
системы финансовых ресурсов ООО «Туймазинское УТТ» («ТУТТ»), 
характеризующие интенсивность функционирования системы, степень 
реализации функции финансовых ресурсов в 2014–2016гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Показатели функционирования и внешних взаимосвязей системы 

 финансовых ресурсов ООО «Туймазинское УТТ» 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение в
2015
г.

2016
г.

1 2 3 4 5 6
1. Собственные ресурсы, тыс. руб. 87 125 818 38 693
2. Заемные ресурсы, тыс. руб. 69422 94706 99053 25284 4347
3. Всего ресурсов, тыс. руб. 69509 94831 99871 25322 5040
4. Дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 25842 50737 64567 24895 13830 

5. Выручка от реализации, тыс. 
руб. 470774 543032 614085 72258 71053 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 9 38 693 29 655
7. Численность финансовых 
менеджеров, чел. 1 1 1 0 0 

8. Затраты финансовых ресур-
сов, тыс. руб. 468255 539965 609794 71710 69829 

9. Полученные финансовые 
средства, тыс. руб. 69431 94753 99793 25322 5040 

10. Доля дебиторской задол-
женности в ресурсах предприя-
тия (п. 4/п. 3) 

0,37 0,54 0,65 0,16 0,11 
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11. Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности (п. 5/п. 4) 18,22 10,70 9,51 – 7,51 – 1,19 

12. Оборачиваемость заемных 
ресурсов (п. 5/п. 2) 6,78 5,73 6,20 – 1,05 0,47 

13. Показатель чистой финан-
совой производительности 
управленческого труда (п. 6 / 
п. 7) 

9,00 38,00 693,00 29,00 655,00 

14. Капиталоемкость финансо-
вых ресурсов (п.8/п.9) 6,74 5,70 6,11 – 1,05 0,41 

15. Капиталоемкость продук-
ции 
(п. 8/п. 5) 

0,99 0,99 0,99 0,00 0,00 

16. Оборачиваемость собствен-
ных ресурсов (п. 5/п. 1) 5411,2 4344,3 750,7 –

1066,9
–

3593,5 
17. Оборачиваемость всех ре-
сурсов  
(п. 5/п. 3) 

6,77 5,73 6,15 – 1,05 0,42 

 

Согласно таблице 1, доля дебиторской задолженности в ресурсах 
ООО «ТУТТ» в 2016 г. составила 65%, что на 11% больше прошлого 
года. Данная динамика этого показателя свидетельствует о непроизводи-
тельном отвлечении ресурсов во внешнюю среду, что негативно характе-
ризует всю систему управления финансовыми ресурсами на предприятии. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2016г. по сравнению 
с 2015 г. снизилась на 1,19 оборота и составила 9,51 оборот в год. В то 
же время оборачиваемость заемных ресурсов в ООО «ТУТТ» увеличи-
лась с 5,73 оборотов в 2015 г. до 6,2 оборотов в 2016 г. и свидетельству-
ет, что заемные ресурсы замещаются на данном предприятии выручкой 
от оказания услуг 6,2 раза. Рост значения данного показателя положи-
тельно характеризует работу предприятия, ибо свидетельствует об уве-
личении интенсивности воспроизводства ресурсов. 

Капиталоемкость финансовых ресурсов в ООО «ТУТТ» составила в 
2016 г. 6,11, что выше, чем в 2015 г. То есть дополнительно привлечен-
ные в оборот предприятия средства являются дорогими. Кроме того, 
значение данного показателя свидетельствует об оттоке ресурсов на 
предприятии. 

Капиталоемкость продукции на протяжении всего анализируемого 
периода оставалась неизменной – 0,99. Данное значение указанного по-
казателя достаточно велико и свидетельствует о низкой прибыльности 
данного направления финансирования. 

Оборачиваемость собственных ресурсов в 2016г. по сравнению с 
прошлыми годами резко снизилась: с 4344,3 оборотов до 750,7 оборотов, 
что связано с увеличением величины собственных ресурсов и подтвер-
ждает сделанный ранее вывод о снижении интенсивности производ-
ственной деятельности в ООО «ТУТТ». А вот показатель оборачиваемо-
сти всех ресурсов, наоборот, вырос с 5,73 до 6,15 оборотов и говорит о 
том, что в 2016г. каждая используемая в обороте единица ресурсов при-
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несла на 0,42 руб. больше выручки, чем в 2015г. и 6,15 раз затраченные 
ресурсы возмещаются за счет выручки от оказания услуг. 

Таким образом, динамика рассмотренных выше показателей состоя-
ния системы финансовых ресурсов второй группы выявила снижение 
интенсивности функционирования системы управления финансовыми 
ресурсами и снижение её жизнеспособности [1, c. 45]. 

В таблице 2 приведены показатели третьей группы состояния систе-
мы финансовых ресурсов ООО «ТуймазинскоеУТТ», отражающие эф-
фективность функционирования системы финансовых ресурсов. 

 

Таблица 2 
Показатели эффективности функционирования системы управления  

финансовыми ресурсами в ООО «Туймазинское УТТ» 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение в

2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

1. Выручка от реализации, 
тыс. руб. 470774 543032 614085 72258 71053 

2. Собственные ресурсы, тыс. 
руб. 87 125 818 38 693 

3. Заемные ресурсы, тыс. 
руб. 69422 94706 99053 25284 4347 

4. Всего ресурсов, тыс. руб. 69509 94831 99871 25322 5040
5. Оборотные средства, тыс. 
руб. 69509 94831 99871 25322 5040 

6. Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 2519 3067 4291 548 1224 

7. Чистая прибыль, тыс. руб. 9 38 693 29 655
8. Затраты финансовых ре-
сурсов, тыс. руб. 468255 539965 609794 71710 69829 

9. Полученные финансовые 
средства, тыс. руб. 69431 94753 99793 25322 5040 

10. Рентабельность всех ре-
сурсов  
(п. 7/п. 4) 

0,0001 0,0004 0,0069 0,0003 0,0065 

11. Рентабельность соб-
ственных ресурсов (п. 7/п. 2) 0,103 0,304 0,847 0,201 0,543 

12. Рентабельность произ-
водственной деятельности 
(п. 6/п. 8) 

0,005 0,006 0,007 0,000 0,001 

13. Период окупаемости соб-
ственных ресурсов 2/7 9,667 3,289 1,180 – 6,377 – 2,109 
 

Как показали расчеты в таблице 2, показатель, характеризующий эф-
фективность использования всех имеющихся в распоряжении ООО 
«ТУТТ» ресурсов – рентабельность всех ресурсов – на протяжении ана-
лизируемого периода имел тенденцию к повышению. На каждый, име-
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ющийся в распоряжении предприятия рубль в 2016г. было получено 
0,69 коп. прибыли, что больше чем в 2015 г. на 0,65 коп. 

Рентабельность производственной деятельности также в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. увеличилась, что, несомненно является положитель-
ной динамикой, однако он настолько мал, что не позволяет развиваться 
предприятию. 

Данный вывод также подтверждается положительной динамикой 
рентабельности ресурсов, вложенных в оборотные фонды и показателя 
чистой прибыли на 1 рубль объема реализации, который увеличился с 
0,002 коп. до 0,11 коп. 

Как видим, в отличие от показателей первой и второй группы, пока-
затели третьей группы состояния системы финансовых ресурсов свиде-
тельствует о некотором повышении эффективности производственной 
деятельности ООО «ТУТТ». 

Таким образом, несмотря на неустойчивое функционирование и сни-
жение интенсивности функционирования системы управления финансо-
выми ресурсами, показатель чистой рентабельности собственных 
средств [2, c. 75] свидетельствует о некотором повышении эффективно-
сти производственной деятельности ООО «ТУТТ». 

В целом же, анализ показателей, характеризующих систему управле-
ния финансовыми ресурсами на предприятии, свидетельствуют о том, 
что данная система является в ООО «ТУТТ» неэффективной и нуждает-
ся в совершенствовании. 
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РОЛЬ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Аннотация: в статье рассмотрены доходы республиканского бюд-

жета, обеспеченные налоговыми поступлениями. 

Ключевые слова: налоги, доходы бюджета. 

В современных условиях экономического развития страны бюджет-
ная политика является основополагающей в области формирования до-
ходов бюджетов, их расходовании и проведении межбюджетных отно-
шений. Одним из приоритетных направлений бюджетной политики яв-
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ляется обеспечение бездефицитности бюджетов любого уровня бюджет-
ной системы за счет изменения налоговой системы, регулирования по-
ступлений доходов в бюджеты от налоговых и неналоговых источников 
доходов. Значительная часть доходной базы бюджета обеспечивается 
налогами. Их роль действительно очень важна, хотя они и не являются 
единственными источниками доходов бюджетов, но наибольший удель-
ный вес в собственных доходах бюджетов всех уровней составляют 
налоговые доходы. 

Как известно, бюджетная система Российской Федерации имеет три 
основных уровня: I уровень – федеральный бюджет и бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов; II уровень – бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; 
III уровень – местные бюджеты. Помимо вышеперечисленных видов 
бюджетов существует еще консолидированный бюджет, который пред-
ставляет собой свод бюджетов всех уровней на соответствующей терри-
тории. Например, консолидированный бюджет РФ включает в себя фе-
деральный бюджет плюс бюджеты субъектов Российской Федерации. 
Что касается консолидированного бюджета субъекта РФ, в частности 
Чувашской Республики, то он представлен республиканским бюджетом, 
а также сводом бюджетов муниципальных образований, находящихся на 
ее территории. В силу действия принципа самостоятельности бюджетов 
каждого уровня бюджетной системы консолидированный бюджет не 
принимается органами власти как единый документ, а используется Ми-
нистерством финансов Чувашской Республики только для расчётов и 
анализа. 

Консолидированный бюджет Российской Федерации по Чувашской 
Республике в целом имеет положительную динамику за рассматривае-
мые 2014–2016 гг. 

Приведенные данные в таблице 1 свидетельствуют, что в 2016 году 
доля налоговых платежей увеличилась по сравнению с 2015 годом на 
5,5 процентных пункта (в абсолютном выражении – на 5 710,8 млн руб-
лей, или на 14,8%) и составила 60,8%, неналоговых – снизилась на 
0,9 пункта (с 6,8% до 5,9%), при этом, в абсолютном выражении снизи-
лась на 445,3 млн рублей, или на 9,3%. 
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Таблица 1 
Поступление доходов в консолидированный бюджет РФ 

по Чувашской Республике в 2014–2016 гг. [3] 
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В 2015 году доля налоговых платежей увеличилась по сравнению с 
2014 годом на 3,2 процентных пункта (в абсолютном выражении – на 
1375,8 млн рублей, или на 3,7%) и составила 55,3%, неналоговых – оста-
лась неизменной (6,8%), при этом, в абсолютном выражении снизилась 
на 83,2 млн рублей, или на 1,7%. 

В 2016 году в структуре федерального бюджета 88,7% приходится на 
налоговые поступления. Наибольший объем поступлений произошел по 
налогу на добавленную стоимость – 86,8%. Налог на прибыль, акцизы и 
госпошлина распределились следующим образом: 4,3%, 4,8% и 4,1% 
соответственно. 

В 2015 году в структуре федерального бюджета налоговые поступле-
ния имели меньший удельный вес, чем в 2016 году и составили 86,6%. 
Основные налоговые поступления были за счет НДС – 85,1%. Доля 
налоговых доходов от налога на прибыль, акцизов и госпошлин распре-
делились следующим образом: 4,6%, 4,9% и 5,4% соответственно. 

В 2016 году основными источниками налоговых доходов стали налог 
на добавленную стоимость – 27,9% (27,8% в 2015 году), налог на доходы 
физических лиц – 25,5% (27,5%), налог на прибыль – 18,1% (15,5%), ак-
цизы – 12,0% (10,4%), налоги на имущество – 9,2% (10,1%) и налоги на 
совокупный доход – 5,6% (6,1%) [2]. 

В предыдущем периоде основными источниками налоговых доходов 
стали налог на доходы физических лиц – 27,5% (29,1% в прошлом году), 
налог на добавленную стоимость – 27,8% (28,1%), налог на прибыль – 
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15,5% (14,5%), акцизы – 10,4% (9,2%), налоги на имущество – 10,1% 
(11,3%) и налоги на совокупный доход – 6,1% (5,7%). 

Перечисления в консолидированный бюджет Чувашской Республики в 
2016 году составили 56 887,5 млн рублей (на 2,7% больше уровня прошлого 
года). Налоговые доходы в 2016 году составили 53% (47% в прошлом году), 
неналоговые сборы – 5% (5,7%) и безвозмездные поступления – 42% 
(47,3%). 

В 2016 году в структуре перечислений в консолидированный бюджет 
Чувашской Республики 59,7% поступлений (59,5% в прошлом году) 
приходится на республиканский бюджет и 40,3% (40,5%) на местные 
бюджеты. 

В налоговых доходах консолидированного бюджета республики пре-
обладают налог на доходы физических лиц – 37,1% и налог на прибыль – 
24,6%. 

В неналоговых доходах доминируют арендные платежи – 35,3%, 
штрафы и санкции, возмещение ущерба составили 23,5%, доходы от 
продажи имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности – 21,1%. 

Таблица 2 
Перечисления в консолидированный бюджет Чувашской Республики 

 за 2015–2016 гг. [4] млн руб. 
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Доходы республиканского бюджета сформированы на 72,6% из нало-
говых доходов, 2,6% – неналоговых доходов и 24,8% – безвозмездных 
поступлении, из которых 144,5 млн рублей (1,7%) – средства для осу-
ществления возврата излишне уплаченных или взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей. 

Доходы республиканского бюджета без учета безвозмездных поступ-
лений увеличились на 16,5% по сравнению с прошлым годом и состави-
ли 25 564,6 млн рублей. 

Основными налоговыми доходами являются налог на доходы физи-
ческих лиц – 31,6% и налог на прибыль – 30%. Акцизы и налоги на 
имущество составили соответственно 17,7% и 13,2%. 

В неналоговых доходах наибольший удельный вес составили штрафы 
и санкции, возмещение ущерба – 53,8% (467,8 млн рублей), арендные 
платежи – 22,3% (192,9 млн рублей). 

В 2017 году данные об исполнении консолидированного бюджета 
свидетельствуют: за январь-февраль 2017 года бюджет исполнен в целом 
по доходам в объеме 6790,8 млн рублей, в том числе по налоговым и 
неналоговым доходам – в объеме 4035,8 млн рублей, с ростом к уровню 
аналогичного периода 2016 года на 32,3%. 

Объем поступлений налоговых доходов составил 3663,1 млн рублей, 
с ростом к уровню аналогичного периода 2016 года на 36,5%, в том чис-
ле налога на доходы физических лиц – 2072,3 млн рублей и на 40,7% 
соответственно, налога на прибыль организаций – 522,6 млн рублей и на 
81,8% соответственно, налогов на имущество – 406,3 млн рублей и на 
106,4% соответственно. 

За январь – февраль 2017 года крупными, экономически или соци-
ально значимыми организациями в Чувашской Республике, перечень 
которых на 2017 год утвержден распоряжением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 30 декабря 2016 г. №939-р, уплачено налогов 
в консолидированный бюджет Чувашской Республики в сумме 
1545,6 млн рублей, что составляет 42,2% от общей суммы поступлений 
налоговых доходов в консолидированный бюджет Чувашской Республики. 

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет 
республики составил 2755,1 млн рублей, с ростом к уровню аналогично-
го периода 2016 года на 37,4%. 

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за январь – 
февраль 2017 года исполнен по расходам в сумме 5048,7 млн рублей, в 
том числе расходы на образование составили 1950,0 млн рублей; здраво-
охранение – 184,8 млн рублей; социальную политику – 1766,2 млн руб-
лей, национальную экономику – 402,4 млн рублей и т. д. 

Рассмотрим более подробно доходы республиканского бюджета, 
обеспеченные налоговыми поступлениями. 
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Рис. 1. Структура налоговых поступлений в бюджет 

 Чувашской Республики в 2016 году, % [1] 
 

Значительный удельный вес в налоговых доходах республиканского 
бюджета Чувашской Республики занимают налог на прибыль организа-
ций (30,0%), налог на доходы физических лиц (31,6%), акцизы (17,7%), 
налог на имущество организаций (10,3%). 

В структуре налоговых платежей доля налога на прибыль составляет 
30,0%. Поступление налога на прибыль по сравнению с 
2015 г. увеличилось на 36,3% и составило 7402,7 млн рублей. Годовые 
плановые назначения исполнены на 102,2%. 

Налог на доходы физических лиц занимает существенную долю в 
структуре налоговых платежей (31,6%). По состоянию на 1 января 
2017 г. поступление налога на доходы физических лиц в консолидиро-
ванный бюджет Чувашской Республики составило 11163,5 млн рублей, 
что больше соответствующего уровня 2015 года на 9,4%. В республи-
канский бюджет Чувашской Республики поступило 7798,7 млн рублей 
(98,7% от годовых плановых назначений), что на 5,4% больше, чем в 
2015 году. 

Поступление акцизов сложилось выше уровня 2015 года на 35,7% и 
составило 4369,4 млн рублей или 105,6% от годовых плановых назначе-
ний. Поступление акцизов на алкогольную продукцию составило 
463,2 млн рублей или 113,8% к уровню 2015 г., акцизов на пиво – 
1272,3 млн рублей или 109,0%, акцизов на нефтепродукты – 2633,7 млн 
рублей или в 1,6 раза больше. 

Поступление налога на имущество организаций составило 2531,2 млн 
рублей, что на 0,7% меньше, чем в 2015 году (98,6% от годовых плано-
вых назначений). Доходы республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики по транспортному налогу составили 713,7 млн рублей 
(135,2% от годовых плановых назначений). По сравнению с 
2015 г. поступление налога сложилось выше на 13,6%. 

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, составили 1726,8 млн рублей, что на 
10,3% больше, чем в 2015 году. Налоги на совокупный доход включают 
в себя перечень налогов, доходы от которых являются источником фор-
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мирования доходов местных бюджетов, поэтому в целях объективного 
подхода к анализируемым показателям, поступление налогов приводит-
ся по консолидированному бюджету Чувашской Республики. 

Аналитические данные свидетельствуют о высокой значимости нало-
говой системы в формировании бюджетов всех уровней. Роль налогов 
просто очевидна. Прямая зависимость доходности бюджета от налогов и 
сборов влияет не только на образование фондов денежных средств, но и 
их расходование, которое предназначено для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления. 

В связи с этим остро встает проблема оценки потенциальных объе-
мов налоговых поступлений в республиканский бюджет Чувашии. Так, 
одной из основных характеристик утвержденного республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 2018 год является прогнозируемый 
общий объем доходов в сумме 35395199,8 тыс. рублей. Бюджет прогно-
зируется с профицитом в сумме 55850,0 тыс. рублей. 

Для того, чтобы все представленные показатели имели положитель-
ные тенденции и в определенной степени происходило дальнейшее 
наращивание доходной части бюджета за счет налогов, наблюдалась 
минимизация проблем, связанных с недостаточной обеспеченностью 
местного бюджета финансовыми средствами, необходимо усовершен-
ствовать действующую законодательную базу, нормы федерального за-
конодательства, внести изменения в ведомственные нормативные доку-
менты федеральных органов власти (Федеральной налоговой службы, 
Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной 
службы внутренних дел, Федеральной службы государственной стати-
стики). 

Подводя итоги, необходимо отметить, что увеличение налоговых по-
ступлений интенсивным путем может осуществляться за счет изменения 
правил исчисления и уплаты отдельных налогов, принятия ряда мер в 
области налогового администрирования и его совершенствование, про-
тиводействия уклонению от уплаты налогов, создания оптимальной си-
стемы налоговых льгот и освобождений. Рациональная и грамотная по-
литика государства может привести к развитию перспективных и инно-
вационных направлений деятельности субъектов страны, а также обес-
печить сбалансированность бюджетной системы. 
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 БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Аннотация: в статье выявлены основные тенденции развития ма-
лого бизнеса в Санкт-Петербурге, проанализированы основные показа-
тели развития малого бизнеса Санкт-Петербурга и отмечены тенден-
ции их динамики, обозначены основные проблемы, препятствующие раз-
витию бизнеса в Санкт-Петербурге. 

Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, развитие мало-
го бизнеса. 

Развитие малого бизнеса является неотъемлемой частью эффективно-
го функционирования рыночной экономики. Данный сектор влияет не 
только на рост экономики в целом и развитие научно-технического про-
гресса, но также в немалой степени помогает с решением социальных 
проблем. 

Как видно на рисунке 1, в 2016 году в Санкт-Петербурге отмечалось 
существенное сокращение количества малых предприятий (− 4963 орга-
низации по сравнению с предыдущим годом): по состоянию на 31 декаб-
ря 2016 года на территории города действовало 14776 малых предприя-
тий (без учета микропредприятий). 

 

 
Рис. 1. Количество малых предприятий в Санкт-Петербурге, ед. [1] 
 

При анализе структуры малых предприятий по видам экономической 
деятельности наибольшее сокращение малых предприятий наблюдалось 
в сфере торговли (− 2 149 ед.), также значительное сокращение количе-
ства малых предприятий отмечено в основных сферах деятельности ма-
лого предпринимательства: операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг (− 909 ед.), строительство (− 695 ед.), обраба-
тывающие производства (− 582 ед.) (рисунок 2). 

Сокращение, на наш взгляд, связано в первую очередь с администра-
тивными барьерами в сфере арендных отношений в Санкт-Петербурге, а 
также с комплексом мер, направленных на регулирование алкогольного 
рынка Российской Федерации. Кроме того, с 1 августа 2016 года поста-
новлением Правительства РФ от 04.04.2016. №265 «О предельных зна-
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чениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства» были в два 
раза увеличены показатели отнесения к субъектам малого и среднего 
бизнеса, и значительная часть предприятий малого бизнеса переведена в 
разряд микропредприятий [2]. 

 

 
Рис. 2. Количество малых предприятий по видам экономической 

 деятельности в Санкт-Петербурге в 2016 году, ед. [1] 
 

На рисунке 3 автором распределены малые предприятия по видам 
экономической деятельности. Несмотря на значительное сокращение в 
2016 году количества субъектов малого предпринимательства в сфере 
оптовой и розничной торговли, доля сектора в структуре малого пред-
принимательства снизилась всего на 2,2 процентного пункта по отноше-
нию к аналогичному периоду предыдущего года. Одновременно увели-
чились доли обрабатывающей отрасли на 0,3% и сферы операций с не-
движимым имуществом на 1,1%. 

В остальном отраслевая структура малого предпринимательства 
осталась практически неизменной: по-прежнему для предпринимателей 
остаются привлекательными оптовая и розничная торговля, где сосредо-
точено 34,5% малых предприятий, и сфера операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления услуг – 22,7%. 
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Рис. 3. Распределение малых предприятий 

 по видам экономической деятельности в Санкт-Петербурге, % [1] 
 

Что касается среднесписочной численности (ССЧ), в 2016 году ССЧ 
занятых на малых предприятиях Санкт-Петербурга сократилась по от-
ношению к аналогичному периоду предыдущего года на 33 тыс. чел. и 
на 1 января 2017 года составила 297,7 тыс. чел. (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика среднесписочной численности работников 

 малых предприятий в Санкт-Петербурге, тыс. чел [1] 
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Рис. 5. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях 
по видам экономической деятельности в Санкт-Петербурге в 2016 г., 

тыс. чел [1] 
 

В отраслевом срезе, что представлена на рисунке 5, наиболее значи-
тельное сокращение занятых зафиксировано в сферах оптовой и рознич-
ной торговли (− 21,4 тыс. чел.), обрабатывающих производств (− 6,8 тыс. 
чел); строительства (− 3,4 тыс. чел.), транспорта и связи (− 2,5 тыс. чел.), 
гостиничного и ресторанного бизнеса (− 2,0%). В то же время увеличи-
лась ССЧ занятых в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды 
и предоставления услуг (+ 1,9 тыс. чел.), здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг (+ 1,6 тыс. чел.), производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды (+ 0,4 тыс. чел.). Увеличение численности 
занятых на малых предприятиях сферы операций с недвижимым имуще-
ством, аренды и предоставления услуг на фоне существенного сокраще-
ния занятости в сфере оптовой и розничной торговли в 2016 году обес-
печило наибольшую занятость сектора в отраслевой структуре малых 
предприятий. 
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В отличие от ССЧ, как показано на рисунке 6, оборот малых пред-
приятий Санкт-Петербурга в 2016 году вырос на 130 млрд рублей и по 
состоянию на 01.01.2017 данный показатель оценивается в 1358 млрд 
руб. По сравнению с 2015 годом наибольший прирост оборота наблю-
дался у малых организаций сферы торговли (+102,7 млрд руб.). Сокра-
щение оборота зафиксировано только по виду экономической деятель-
ности «Гостиницы и рестораны» ( − 1,5 млрд руб.). 

 

 
Рис. 6. Оборот малых предприятий в Санкт-Петербурге, млрд руб. [1] 

 

На протяжении последних пяти лет в структуре оборота малых пред-
приятий существенных изменений не наблюдалось. Основная часть обо-
рота (92,9%) сформирована малыми предприятиями торговли, строи-
тельства, обрабатывающего сектора, а также организациями сферы опе-
раций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. 

Традиционно преобладающая часть оборота малых предприятий 
Санкт-Петербурга сформирована организациями оптовой и розничной 
торговли (58,4%). Устойчивая привлекательность сферы торговли обу-
словлена высокой оборачиваемостью капитала и низкими расходами на 
обслуживание бизнеса. 

 

 
Рис. 7. Оборот организаций малого бизнеса по видам экономической  
деятельности в Санкт-Петербурге в 2015–2016 годах, млрд руб. [1] 
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Также по итогам 2016 года общий объем инвестиций в основной ка-
питал малых предприятий по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года увеличился на 626,0 млн руб. и на 01.01.2017 достиг 
3,8 млрд руб. 

Наиболее инвестиционно привлекательным для малого бизнеса в 
2016 году являлся строительный сектор (+ 1,2 млрд руб.), что привело к 
двукратному увеличению удельного веса сектора в общем объеме инве-
стиций в основной капитал малых предприятий. Также наблюдался су-
щественный рост инвестиций в основной капитал организаций обраба-
тывающей промышленности. Инвестиции в основной капитал малых 
предприятий по видам деятельности в Санкт-Петербурге в 2016 году 
представлена на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Инвестиции в основной капитал малых предприятий 

 в Санкт-Петербурге в 2016 году, млн руб. [1] 
 

По итогам 2016 года в Санкт-Петербурге количество малых предпри-
ятий сократилось на 4 963 организации по сравнению с предыдущим 
периодом: по состоянию на 1 января 2017 года на территории города 
действовало 14776 малых предприятий (без учета микропредприятий). 

Таким образом, малый бизнес как сектор экономики играет суще-
ственную роль в развитии любого региона. Благодаря деятельности 
субъектов малого предпринимательства экономика региона получает 
дополнительные преимущества, среди которых в качестве ключевых 
можно выделить следующие: расширение продуктовой линейки и коли-
чества предоставляемых услуг, увеличение спроса на труд и рост нало-
говых поступлений. Иными словами, деятельность малых предприятий 
представляет собой мощный инструмент в области устойчивого эконо-
мического развития региона, формирования бизнес-среды и решения 
определенных социальных проблем. 
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В национальной и международной логистике хранение товаров на 
складах всегда являлось весьма важной частью бизнеса любых торговых 
предприятий и это можно оценить по состоянию внешнеторговой ста-
тистке международного маркетинга и логистики [1; 2]. Не важно, обла-
дает ли организация своим складом, или он был арендован у кого-либо. 
Главное помнить, что без соблюдения грамотного учёта на складе, пред-
приятие будет нести существенно большие потери [3]. Следовательно, 
эффективное управление складом является главной и неотъемлемой ло-
гистической задачей любой компании. А для того, чтобы склад работал 
слаженно, организация чаще всего приходят к выводу, что необходимо 
внедрить и наладить качественное функционирование WMS-системы. 

Для крупных компаний автоматизирование склада является одной из 
главных задач. Для них WMS-система – главный и основной инструмент 
для предоставления клиенту высокого качественного уровня сервиса, 
исходя из их интересов и требований. Но также многие организации, до 
внедрения подобной системы задаются вопросом: есть ли острая нужда в 
ней или нет? Они хотят заранее точно знать, какие их проблемы она мо-
жет эффективно решить. Сможет ли окупиться внедрение системы 
управления складом, и даст ли какие-либо реальные плюсы адресное 
хранение на складе? 

WMS-система – это современное решение, позволяющее оптимизи-
ровать все бизнес-процессы на складе, получая весь объем и спектр ин-
формации о его рабочем функционировании в режиме реального време-
ни. Одним из важнейших условий успешной работы склада является 
неукоснительное соблюдение технологии и слаженность взаимно свя-
занной деятельности всех участников процесса, начиная с поступления 
грузов на склад, до их выбытия. Эти задачи в настоящее время относи-
тельно успешно и эффективно решает современная WMS-система [4]. 

Преимущества автоматизации складской логистики очевидны, их 
сложно переоценить [5]. Автоматизация склада с помощью специализи-
рованной системы управления складом позволяет реализовать следую-
щие основные возможности: 

1) существенно сократить время выполнения операций, уменьшить 
их стоимость [6]; 

2) сэкономить на складе места для размещения товарных продуктов, 
а также расположить больше товаров на полках; 
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3) снизить уровень вероятности появления какой-либо ошибки (по-
скольку у каждого товара свой конкретный фиксированный адрес места 
на складе); 

4) следить за сроком годности товарных продуктов; 
5) существенно сократить штатный персонал для обслуживания 

функций склада. 
Все эти преимущества позволяют осуществлять максимально эффек-

тивное управление складом [7]. 
Но если у WMS-системы столько преимуществ, то почему в России 

столько складов с бумажным учётом движения товара на складе? На это 
тоже есть свои основания: 

1. Относительно большие финансовые вложения: 
В настоящее время перед каждой компанией стоит вопрос выживания 

в нынешней особо острой конкурентной среде. У многих нет подобных 
финансов, которых просят за внедрение подобной системы. А вопрос 
острой нужды во внедрении WMS-системы обычно стоит перед органи-
зациями, оборот которых слишком большой. 

2. Трудность внедрения системы: 
Всему штатному и привлеченному персоналу фирмы придётся осваи-

вать и привыкать к новой системе. Некоторые, профессионально особо 
неподготовленные могут даже уйти из компании. Организации, которая 
решилась внедрить систему управления складом, придётся потратить 
много времени и средств на обучение своего штатного персонала. Без 
наличия аналитиков, экспертов, разбирающихся в работе и ее тонкостях, 
особенностей, нюансах данной системы, будет очень трудно, и средства 
и силы на внедрение WMS будут потрачены впустую. 

3. Возможная проблема качественного взаимодействия с нынешними 
клиентами: 

Как и в случае с работниками склада, клиенты традиционно привык-
ли к определённой уже использующейся системе. Система управления 
складом предъявляет трудные требования к приёмке товара. Например, 
WMS-система требует специальную маркировку любого товарного гру-
за, поступающего на склад. А без специальной маркировки реальная ра-
бота системы серьёзно замедлится. И именно поэтому при переходе на 
подобную систему, необходимо подготовить своих клиентов и составить 
новые правила, требования, рекомендации единые для всех. 

Можно сказать, что WMS-системы относительно хорошо вписались в 
нынешний конкурентный рынок, но её успешное внедрение в основном 
зависит от профессионального подхода к этому процессу. Нужно серьёз-
но отнестись к внедрению и просчитать все свои действия, и только то-
гда управление складом будет максимально эффективным при каче-
ственном использовании современных концепций управления [8]. 

Но тем не менее, несмотря на недостатки, системы управления скла-
дом являются очень нужным на практике продуктом. И с каждым годом 
число компаний, которые решатся их внедрить будет только расти, так 
как уровень их развития будет требовать перехода на фундаментально 
другие способы учёта и управления движения товаров на складе. 
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Территория Азербайджана имеет огромный природный потенциал. 
Государственная политика и правовое регулирование в сфере туризма 
должны контролировать использование природных ландшафтов для ор-
ганизации высокого уровня туризма. Нормативно-правовые акты, приня-
тые законы, государственные программы в Азербайджане стимулируют 
развитие правового регулирования туристской отрасли. Человек являет-
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ся существом социальным, активным, постоянно требующим новых зна-
ний, открытий и впечатлений [1]. 

В Азербайджане, если сравнивать с другими странами, туризм развит 
не высоком уровне. В международном обмене туризма Азербайджан 
активно участвует с другими странами [3]. 

В Азербайджане существует уникальный историко-культурный по-
тенциал, что является основой для использования в туристских целях 
страны, на организацию в международном экономическом обороте. 

Азербайджан является единственной страной, в которой насчитывает-
ся девять климатических зон из одиннадцати существующих на планете. 

Следует отметить, что страна имеет минеральные воды Каспийского 
моря, что располагает к рекреационному туризму, так широко известен 
своими лечебными свойствами Нафталанская нефть и подземные соля-
ные шахты Дуздага. Все это требует экономической поддержки. Турист-
ские ресурсы являются факторами для развития экономики страны, при 
этом, правительство Азербайджана должно раскрывать границы меро-
приятий в области для развития международного туризма. 

Туризм яро развивался при получении помощи от государства, так же 
он являлся сферой предоставления рабочих мест, это значительно разви-
вало социально-экономический потенциал страны [5]. Однако опыт, ко-
торый был приобретен в ХХ веке, явно недостаточен в данный этап жиз-
ни. Для поднятия уровня туризма появилась необходимость изучать ми-
ровой опыт в сфере организации туристской политики, создания норма-
тивных актов, законодательной базы [6]. Следует заметить, что даже 
неразвитым странам можно занять серьезные позиции на международ-
ном туристическом рынке, при наличии богатых природных и историко-
культурных ресурсов. 

С каждым годом увеличивается количество иностранцев, посещаю-
щих Азербайджан. Среди прибывающих в страну туристов, явным пока-
зателем интереса к историко-культурному наследию, национальным и 
традиционным особенностям являются страны бывшего СССР, Турции, 
Ирана [4]. 

Государство каждой страны старается правильно использовать свой 
туристский потенциал для получения, прежде всего, экономической вы-
годы, для увеличения налоговой базы страны и решения вопросов о кон-
тингенте людей, не определенных в рабочую сферу жизни [2]. Развитие 
туризма не может быть организовано без регулирования и контроля со 
стороны государства. Это является толчком для разработки и реализации 
государственной туристской политики и для правового регулирования 
сферы туризма [7]. 

Также выделяют несколько способов государственного регулирова-
ния туристской деятельности, например, совершенствование инфра-
структуры в области туризма; действие туристского продукта на миро-
вом туристском рынке (а также внутреннем); обеспечение безопасности 
туристов; стандартизация и сертификация туристского продукта; разра-
ботка программ по развитию туризма и т. д. [8]. 

Законодательство Азербайджанской Республики играет огромную 
роль в развитии туризма, что выражено в семнадцати статьях, одобрен-
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ных Президентом Азербайджанской Республики. Нарушение законов о 
туризме влечет за собой ответственность в соответствии с законодатель-
ством Азербайджанской Республики. 

В настоящее время, экономика Азербайджана получает 10% дохода 
из сферы туризма, этот процент относительно мал, т. к. проблема право-
вого регулирования туристской деятельности в Азербайджане остается 
не в полной мере разработанной. Однако, Азербайджан поднимает на 
новый уровень туристскую инфраструктуру, открывает новые гостини-
цы, раскрывает полный потенциал природных и историко-культурных 
ресурсов. 

Таким образом, сделаем вывод о том, что государство должно углу-
биться в вопросы развитие внутреннего и внешнего туризма, так как это 
является отраслей приносящей высокий уровень прибыли государству. 
Обеспечить должной инфраструктурой для открытия новых возможно-
стей сферы туризма. Организовать защиту прав и интересов туристов, 
обеспечить их безопасность на территории Азербайджанской Республики. 
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Проблема функционирования рынка трудовых ресурсов является од-
ной из ключевых весьма в условиях реформирования российской эконо-
мики и ее перехода на инновационный путь развития. В качестве основ-
ных факторов данного процесса необходимо выделить глобализацию, 
миграцию, безработицу, эмиграцию экономически активного населения, 
что, в конечном итоге, нарушает равновесие спроса и предложения на 
рабочую силу. 

Тенденции формирования и развития региональных рынков труда во-
многом повторяют аналогичные процессы на макроуровне. На показате-
ли функционирования рынка труда в Липецкой области, как и в РФ в 
целом, оказывают влияние демографические и экономические факторы. 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что за период с 2010 по 2016 гг. 
численность экономически активного населения Липецкой области со-
кратилась с 608,8 до 597,5 тыс. чел., или на 1,9%, при этом, произошло 
увеличение занятого населения с 544,9 до 565,5 тыс. чел., или на 3,8%. 
Численность зарегистрированных безработных за анализируемый пери-
од уменьшилась: с 27,7 до 23,6 тыс. чел., или на 14,8%. В структуре без-
работных доля мужчин превышает долю женщин на 3,9%. 

Официальный уровень безработицы в Липецкой области за период с 
2010 по 2016 гг. сократился с 0,8 до 0,4%, вследствие чего сократилась и 
напряженность на рынке труда, то есть численность человек на одну 
заявленную вакансию. Однако по данным выборочного обследования 
фактический уровень безработицы в Липецкой области намного превы-
шает официальные показатели. Так, на конец 2016 г. общая численность 
безработных оказалась выше численности безработных, зарегистриро-
ванных в органах государственной службы занятости приблизительно в 
10 раз. 

В структуре занятого населения Липецкой области основная доля в 
2016 г. приходится на производственные отрасли (обрабатывающее про-
изводство) – 21,3%, сельское хозяйство – 6,9, оптовую и розничную тор-
говлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования – 12,8%. В целом, происходит пере-
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распределение численности занятых из сельскохозяйственного произ-
водства в сферу торговли и ремонтно-сервисного обслуживания. 

В возрастной структуре безработных преобладает население в воз-
расте от 30 до 49 лет – 30%, самые низкие показатели безработицы при-
ходятся на возраст с 15 до 19 лет – 4,0%, а также на пенсионный возраст 
60 – 72 года – 7,9%. Это обусловлено объективными факторами: желани-
ем и возможностью трудиться, так большинство молодых людей отдают 
предпочтение обучению в высших и общепрофессиональных учебных 
заведениях. 

Распределение численности безработных по уровню образования свиде-
тельствует, что среди безработных наибольшую долю занимает населе-
ние, имеющее среднее (полное) общее образование 40%, а также населе-
ние, имеющее начальное профессиональное образование – 20,3%. Доля 
безработных, имеющих высшее профессиональное образование, имеет 
тенденцию снижения. Учитывая рост общей численности населения, 
имеющего высшее образование, это является тенденцией, доказываю-
щей, что высококвалифицированные кадры являются более востребо-
ванными по сравнению с менее квалифицированной рабочей силой без 
высшего образования. 

Для рынка труда Липецкой области в целях повышения эффективно-
сти его функционирования рекомендуется внедрение следующих меро-
приятий: 

1. Создание постоянно действующей комиссии в муниципалитетах 
при областной администрации по вопросам трудоустройства и занятости 
населения. В ее состав должны входить сотрудники других подразделе-
ний муниципальных администраций, занимающиеся набором кадров, их 
профессиональной подготовкой, решением экономических и социальных 
проблем. 

2. В качестве приоритетной задачи комиссий выделение постоянного 
мониторинга вакансий на рынке труда своего муниципального образова-
ния и встречных предложений граждан, проживающих на данной терри-
тории и желающих получить работу по месту жительства. 

3. Активное участие комиссий в реализации региональных программ 
содействия занятости населения, при этом одновременно будут решаться 
вопросы местного значения: обеспечение экономики муниципалитета 
соответствующими трудовыми ресурсами, наполняемости местного 
бюджета налогами, уплачиваемыми предприятиями и их работниками, 
снижение социальной напряженности на управляемой территории. 

4. Проведение на постоянной основе встреч с учащимися школ и дру-
гой молодежью для их профессиональной ориентации в нужном направ-
лении, а также для ознакомления с прогнозом трудовых вакансий в пер-
спективе. 

5. Осуществление мониторинга профессий, востребованных в насто-
ящий момент и тех, которые будут востребованы в последующие периоды. 

6. Поддержание тесных прямых контактов с центрами занятости го-
родов и районов с целью обеспечения рабочей силой муниципальной 
экономики. 

7. Организация взаимодействия с миграционными службами региона 
с целью привлечения мигрантов и переселенцев на вакантные рабочие 
места. 
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Понятие пространственного развития связанно с представлением о 
планировании (планировки) города. О плане города как плане застройки 
писали классики муниципального управления еще в начале прошлого 
столетия (З.Г. Френкель, Велихов и др.). 

В эпоху индустриального развития, развивается строительство до-
ходных домов «под сдаточные квартиры» на основе коммерческой выго-
ды. То есть дома строятся эти такими домовладельцами, которые совсем 
не думают, в них жить, их цель не удобство для жильцов, а возможность 
быстро и выгодно сдать эти квартиры. 

Известный муниципальный деятель З.Г. Френкель в своей книге 
«Основы общего городского благоустройства» рассматривал именно 
план города как основу градоустройства [1]. 

Российский ученый Л.А. Велихов поддерживает теорию Говарда, ко-
торый выдвинул идею «города-сада» [2]. Велихов предлагает создание 
такого города в России, взяв за основу синтез города и деревни. 

Он развивает требования к планировке и пространства города с точки 
зрения общего благоустройства, разделяя город на основные районы 
(торгово-деловой, промышленный и специально-жилые). Ключевой иде-
ей становится «целостный» город, т. е. город как единство целого – со-
циального, экономического и культурного пространства. 
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В.Л. Глазычев, изучая проблемы города, связанные с его благо-
устройством говорит о том, что каждый специалист видит планировку 
города со своей точки зрения [3]. 

Поэтому В.Л. Глазычев считает, что какое бы количество специали-
зированных взглядов на город мы бы ни обнаруживали, все они могут 
быть сгруппированы в трех укрупненных подходах: естественнонауч-
ный, социотехнический и социокультурный[4]. 

В своих трудах он говорит о том, что эти подходы являются наиболее 
актуальными в планировании пространственного развития [5]. 

Сам термин «пространственное развитие» появился в начале 30-х го-
дов XX века, но утвердился в Европе, Канаде, а затем в США к началу 
70-х годов прошлого столетия. С одной стороны, прирост населения все-
гда имел перед собой проблему жилищного комплекса и необходимость 
пересмотра границ города. С другой, процесс расширения и увеличения 
промышленных и технических объектов, влечет за собой то, что трудо-
способное население наделяется местом работы, но при этом ухудшается 
экологическая ситуация в городе. 

Протекающие миграционные процессы привносят в облик города 
свою разноплановую культуру, но объекты промышленного и жилого 
комплекса, в свою очередь, производят вытеснение исторических и ар-
хитектурных памятников. Наряду с экологическими проблемами возни-
кают проблемы в здравоохранении и в сфере образования. 

Городские власти, должны постоянно пересматривать функции 
управления, опираясь на вышеперечисленные проблемные факторы, ко-
торые проявляются в процессе развития города. 

Под понятием «пространство города» мы понимаем саморазвиваю-
щуюся динамическую среду жизнедеятельности городского сообщества, 
основанную на тесном целостном взаимодействии культурной, социаль-
ной и экологической сфер города. Управление пространственным разви-
тием города – это целенаправленное воздействие муниципалитета на все 
сферы пространства города, направленное на повышение качества жизни 
населения города. 

Сущностью сбалансированности городских пропорций является та-
кое равновесие культурной, социальной и экологической сфер города в 
их пространственном аспекте, которое способствует динамичному раз-
витию на всем пространстве города и позволяет использовать все пре-
имущества городской системы как среды обитания населения. 

В настоящее время в современной литературе не сформирован одно-
значный подход к понятию «пространственное развитие городских си-
стем». Для эффективного управления пространственным развитием го-
родов необходимо иметь проработанную методическую базу. Отсут-
ствие единой методологии городского развития ставит вопросы о необ-
ходимости уточнения теоретической компоненты в методических основах. 

В практике российских городов широко распространено управление 
их пространственным развитием при помощи зонирования территорий и 
районной планировки. 

Основной целью зонирования территорий является определение вида 
использования территории и установление ограничений на их использо-
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вания. Зонирование территорий, во-первых, связано с осуществлением 
градостроительной деятельности, во-вторых, служит предпосылкой 
определения правового режима земель, в-третьих, позволяет осуществ-
лять правовое регулирование сооружения и использования объектов не-
движимости. 

Цель районной планировки состоит в наиболее рациональном реше-
нии территориально-хозяйственного устройства проектируемого района 
для развития производства, сохранения и улучшения природной среды, 
памятников истории и культуры при условии эффективного и комплекс-
ного использования естественных и трудовых ресурсов. 

Однако эти механизмы носят объектный характер, они не учитывают 
интересы и потребности населения. Следовательно, необходимо исполь-
зовать инновационные институты пространственного планирования для 
более эффективного управления пространством города. К таковым мож-
но отнести механизмы общественно-частного партнерства и маркетинг 
территории. 

Общественно-частное партнерство подразумевает вовлечение широ-
ких кругов общественности в процесс партнерских отношений. Оно реа-
лизуется в форме углубленного консультирования и интервьюирования. 

Результатом консультаций в масштабе города может являться разра-
ботка первоначального варианта стратегии с определением приоритетов 
развития, а также выявление представлений о важнейших целях разви-
тия города; формирование представлений о приоритетных секторах эко-
номики, генеральных направлениях пространственного развития, необ-
ходимых институциональных преобразованиях; пополнение и уточнение 
ранжирования списков приоритетных проблем, существующих проек-
тов, целей развития города. 

Если местные органы власти концентрируют свои усилия на опти-
мальном использовании городского пространства, то оно становится 
объектом инвестирования. 

Таким образом, важным инструментом становится маркетинг города 
как часть пространственной политики, содержание которой сводится, во-
первых, к укреплению и приумножению потенциала города как основы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности городского сооб-
щества, а во-вторых, к разработке основных механизмов реализации это-
го потенциала [6]. 

Использование концепции маркетинга обусловлено стремлением со-
четать потребности городского сообщества с интересами внутренних и 
внешних инвесторов; расширением функций, ростом самостоятельности 
и ответственности органов местного самоуправления. 

Присутствие городского сообщества в процессах формирования го-
родского пространства будет являться ключевой особенностью обще-
ственно-частного партнерства и маркетинга территории. Что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению качества жизни населения и 
более рациональному использованию бюджета города. 

Совместное применение рассмотренных инструментов при управле-
нии пространственным развитием позволит городским властям достичь 



Экономика 
 

199 

цели и задачи, поставленных городским сообществом, и повысить каче-
ство жизни населения. 

Во всех планировочных районах города присутствует дисбаланс в 
развитии. Для устранения этого явления предлагается перечень реко-
мендаций, направленных на совершенствование управления простран-
ственным развитием города. 

Система мер, направленных на преодоление кризиса историко-
архитектурного облика Краснодара, должна основываться на мировом 
опыте предупреждения и российском опыте преодоления подобных кри-
зисных явлений. 

В г. Краснодаре необходимым условием предупреждения дальнейше-
го развития пространственного хаоса может стать создание городского 
общественного градостроительного совета. Основной функцией совета 
будет согласование проектов строительства, реконструкции, благо-
устройства отдельных зданий, кварталов, площадей и улиц в историче-
ском центре города, а также проектов застройки и благоустройства дру-
гих районов города. Такой совет должен состоять из профессиональных 
архитекторов, краеведов, историков, экологов, искусствоведов, работни-
ков музеев, органов охраны историко-культурного наследия. 

В целях упорядочения процессов застройки города необходимы вы-
работка и принятие в качестве документа, имеющего непререкаемый 
правовой статус, «Правил застройки города Краснодара», определяющих 
архитектурно-градостроительные нормы развития городских территорий 
и предусматривающих юридическую и материальную ответственность 
за несоблюдение этих норм. 

Первоочередными мерами фиксации сложившейся к настоящему 
времени архитектурно-исторической среды Краснодара должны стать: 
разработка историко-архитектурного опорного плана г. Краснодара; 
«3апрет» на строительство многоэтажных зданий в историческом цен-
тре; приостановление реализации генерального плана города до приня-
тия историко-архитектурного опорного плана, утвержденного Федераль-
ным агентством по культуре и кинематографии и Комитетом по архитек-
туре и градостроительству Краснодарского края; возложение обязанно-
стей контроля соблюдения норм сохранения объектов архитектурного 
наследия на архитектурные службы города. 

Любой город – сложнейший хозяйственный и социокультурный ор-
ганизм. И он не может быть однажды построенным и вечно застывшим, 
он должен развиваться. Но пространственное развитие современного 
города должно логически и эмоционально продолжать те архитектурные 
и градостроительные традиции, что были заложены предшествующими 
поколениями. 

Территориальное планирование пространственного развития города 
Краснодара должно осуществляться в целях формирования городской 
среды, которая будет благоприятна для жизнедеятельности человека, с 
одной стороны и устойчивого социально-экономического и простран-
ственного развития города с другой. 

Ценностная установка на поддержание и воспроизводство городского 
сообщества, улучшение качества жизни и городской среды требует 
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принципиально иного взгляда на город, его планирование и регулирова-
ние. Городская среда, понятная жителям, наполненная разнообразными 
смыслами, с привлекательными публичными пространствами и насы-
щенной общественной жизнью, может возникнуть, только если будет 
изменена технология управления – как в профессиональном, так и в со-
циально-организационном плане. Система планирования и регулирова-
ния должна стать гораздо более прозрачной, в нее должны быть вовле-
чены горожане и различные группы стейкхолдеров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ УРАЛЬСКОГО 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос комплексного изме-

рения явлений и процессов, характеризующих экономические и социаль-
ные аспекты развития малого и среднего бизнеса, через относительные 
величины, а также анализ факторов, влияющих на их изменение. В ра-
боте использовались следующие методы: ранговой оценки, структурно-
го и факторного анализа. Результаты исследования значимы для оценки 
складывающихся тенденций и пропорций развития анализируемого сек-
тора экономики Уральского федерального округа. 

Ключевые слова: сопоставимость оценки, относительные показа-
тели, структурный анализ, оценка структурных изменений, факторный 
анализ, оценка интенсивности изменения, объемный показатель дея-
тельности. 

В современных условиях нестабильности внешней среды важная 
роль все больше принадлежит организациям малого и среднего бизнеса, 
которые, обладая способностью быстро перестаиваться, способствуют 
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решению многих проблем экономики. Это требует проведения исследо-
вания процессов, которые отражают особенности их функционирования. 

Системная информация о показателях состояния и развития малого и 
среднего бизнеса представлена государственной статистикой в сборни-
ках Росстата «Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью 
малого и среднего предпринимательства» за 2010 и 2015 годы [1; 2] Ин-
формация этих наблюдений охватывает вопросы производства продук-
ции, занятости, оплаты труда, финансовых результатов. С целью обеспе-
чения сопоставимости оценки развития малого и среднего бизнеса в 
субъектах федерации Уральского федерального округа (УрФО), эконо-
мика и социальная сфера которых значительно отличается друг от друга 
по величине, были использованы относительные величины, характери-
зующие уровень развития анализируемого явления. Так, для измерения 
уровня адаптации малого бизнеса к условиям его функционирования 
использовался показатель – «Доля действующих предприятий от зареги-
стрированных». Мощность бизнеса измерялась для юридических лиц 
через показатель «Выручка (без НДС) на 1 предприятие, осуществляю-
щее деятельность», для индивидуальных предпринимателей – «Выручка 
(с НДС) на 1 предпринимателя, осуществляющего деятельность». Отно-
сительная величина «Количество действующих предприятий на 1 тыс. 
человек экономически активного населения» показывает степень разви-
тия предпринимательства у населения региона. Комплекс относительных 
показателей, отражающих технический потенциал малого бизнеса, 
включает: 

 обеспеченность основными фондами рабочих мест или фондово-
оруженность бизнеса; 

 доля машин и оборудования в общей стоимости основных фондов, 
то есть доля активной части основных фондов; 

 соотношение инвестиций в основной капитал и стоимости основ-
ных фондов на конец года, отражает процесс перевооружения труда. 

Оценка эффективности функционирования предприятий должна от-
ражать использование ресурсов. В этой связи, эффективность вложений 
в производственный потенциал предприятия измерялась отдачей выруч-
ки на 1 рубль основных фондов (фондоотдачей). Эффективность исполь-
зования потенциальных трудовых ресурсов традиционно оценивалась 
через величину выручки на 1 рабочее место организации. 

Показатель, характеризующий социальный аспект малого бизнеса, 
это показатель соотношения числа замещенных рабочих мест к средне-
списочной численности занятых в экономике. Данный показатель отра-
жает вклад малого бизнеса в решение проблемы занятости. 

На основе массива данных были сформированы две группы относи-
тельных показателей. Одна группа включала данные для юридических 
лиц малого и среднего бизнеса, а другая – для индивидуальных пред-
принимателей. 

В качестве комплексной оценки для субъектов федерации использо-
вался метод суммы рангов. Наилучший ранг был принят 1-ый ранг. Он 
присваивался наивысшему значению оцениваемого показателя среди 
представленных субъектов федерации. Такой принцип выбран вслед-
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ствие того, что все представленные показатели, увеличиваясь, отражают 
улучшение ситуации с развитием малого бизнеса и его влиянием на эко-
номику региона. 

Результаты проведенных расчетов сравниваемых показателей пред-
ставлены в таблицах 1 и 2. 
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Примечание. ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ; 
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ. В скобках указан рейтинг 
субъекта федерации по рассматриваемому показателю. 

 

Анализируя динамику оценочных показателей рейтинга по субъектам 
федерации, следует отметить разнонаправленность их изменения. В 
частности, для юридических лиц показатель, оценивающий уровень 
адаптации малого бизнеса к условиям его деятельности, в трех регионах 
(Свердловская область, ЯНАО, Тюменская область) имеет положитель-
ную тенденцию и для трех регионов – отрицательную (Курганская об-
ласть, ХМАО, Челябинская область). При этом, анализируя изменение 
количества действующих юридических лиц на 1 тыс. экономически ак-
тивного населения, необходимо констатировать положительную дина-
мику для всех регионов, кроме ЯНАО. Следует также отметить для всех 
субъектов федерации положительные изменения двух оценочных инди-
каторов – это показатель обеспеченности рабочих мест основными сред-
ствами труда, что характеризует рост фондовооруженности труда и по-
казатель выручки на одно рабочее место, который оценивает эффектив-
ность труда. Это основные достижения в развитии сектора малого биз-
неса для УрФО. При этом рост фондовооруженности связан с инвести-
ционной политикой, сравнение которой по регионам с использованием 
показателя соотношение инвестиций и общей стоимости основных 
средств, показывает, что наиболее значительный рост величины доли 
инвестиций имеет место в ЯНАО, снижение этого показателя – в Кур-
ганской и Свердловской областях и ХМАО. Оценивая направленность 
инвестиций в малом бизнесе регионов, следует обратить внимание на 
изменение доли активной части основных средств в общей их величине. 
Сравнение регионов показывает, что положительная динамика имеет 
место в четырех субъектах федерации, а отрицательные изменения – в 
Свердловской области и ЯНАО. Проблемным вопросом динамики раз-
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вития малого бизнеса для Уральского региона по результатам обследо-
вания является вопрос о социальных результатах, так как в пяти субъек-
тах федерации, кроме Свердловской области, показатель соотношения 
числа замещенных рабочих мест и среднесписочной численности, заня-
тых в экономике, снизился. 

Анализируя изменение оценочных показателей для субъектов феде-
рации, можно выделить три региона, а именно Свердловскую, Тюмен-
скую и Челябинскую области, где шесть индикаторов улучшились и 
два – уменьшились, два региона (ХМАО и Курганская область), где ди-
намика индикаторов соответственно составляет четыре и четыре и для 
ЯНАО соотношение динамики составляет соответственно три и пять 
индикаторов. Данные динамические пропорции нашли свое отражение в 
рейтинговой оценке. Наилучшую сумму баллов имеют Свердловская и 
Челябинская области. Следующую позицию занимает Тюменская об-
ласть, затем ХМАО, Курганская область и ЯНАО. 

 

Таблица 2 
Относительные показатели для сравнения уровня развития  

малого предпринимательства по субъектам федерации УрФО –  
индивидуальным предпринимателям в 2015 и 2010 годах 
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Сравнение динамики оценочных показателей малого бизнеса по дан-
ным индивидуальных предпринимателей показывает, что условия дея-
тельности предпринимателей изменились к лучшему во всех регионах. 
Об этом свидетельствует положительная динамика доли действующих 
организаций в зарегистрированных. Активность населения в сфере биз-
неса так же растет в пяти регионах, кроме Курганской области. Для всех 
субъектов федерации улучшается фондовооруженность рабочих мест и 
показатель отдачи одного рабочего места. Негативная динамика для всех 
регионов наблюдается по индикатору, который характеризует инвести-
ционную политику, то есть снижается доля инвестиций в основные сред-
ства, и индикатору социальной значимости малого бизнеса, так как 
уменьшается соотношение числа замещенных рабочих мест и средне-
списочной численности, занятых в экономике. Показатель отдачи кап-
вложений в эту сферу деятельности в четырех регионах так же снижает-
ся и в двух регионах увеличивается. Это Свердловская область и ХМАО. 

Сравнение субъектов федерации по динамике относительных инди-
каторов индивидуальных предпринимателей можно выделить три груп-
пы. Наилучшая ситуация складывается для Свердловской области и 
ХМАО, где пять показателей улучшаются и два снижаются. Затем груп-
па, где четыре показателя улучшаются и три снижаются – это Челябин-
ская и Тюменская области и ЯНАО. Последнюю позицию занимает Кур-
ганская область, где три показателя улучшаются и четыре снижаются. 

Бальная система оценки, которая построена на сравнении субъектов 
федерации по величине каждого относительного показателя, группирует 
регионы следующим образом: наименьшую сумму баллов (23) имеют 
два региона – Курганская и Тюменская область; сумму баллов, равную 
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24, имеют три региона – Свердловская область, ХМАО и ЯНАО; сумму 
баллов, равную 29, имеет Челябинская область. 

Таким образом, позиция Курганской области в региональном оцени-
вании юридических лиц отражает сложную для области ситуацию. 
Предпоследнее пятое место по данным 2015 года характеризует низкий 
уровень развития этого сектора экономики. Оценка по рейтингу показа-
телей для индивидуальных предпринимателей отражает лучшую пози-
цию Курганской области, так как она делит первое-второе место с Тю-
менской областью (таблица 2). В этой связи необходимо проанализиро-
вать причины низкого рейтинга по показателям развития предприятий 
категории юридические лица. 

Анализ формирования рейтинга по показателям юридических лиц 
указывает на то, что низкие рейтинги имеют место в том случае, когда в 
качестве оценок используются показатели выручки. Величина выручки 
зависит от многих факторов, таких как уровень развития экономики ре-
гиона, величина его финансовых потоков, уровень сложившегося про-
житочного минимума населения и других объективных причин. Это за-
трудняет объективность оценивания. Однако, сравнение позволяет вы-
явить проблемные стороны развития малого бизнеса в области. В част-
ности, необходимо сравнить структуру бизнеса малого предпринима-
тельства по видам экономической деятельности. На рисунке 1 представ-
лена эта структура по показателю величины выручки (без НДС) для 
юридических лиц в 2015 году. 

Сравнение структуры видов деятельности в 2015 году по сравнению с 
2010 годом по показателю выручки (без НДС) для юридических лиц ма-
лого и среднего предпринимательства показывает, что наибольшие из-
менения произошли в ХМАО среднеквадратический коэффициент отно-
сительных структурных сдвигов составил величину 69,8, коэффициент 
Гатева – 21,3, а по шкале Рябцева изменения могут быть оценены как 
отражающие существенный уровень различий. Для остальных субъектов 
федерации УрФО среднеквадратический коэффициент относительных 
структурных сдвигов находится в интервале от 12,2 Челябинская область 
до 22,4 – Тюменская область, что характеризует тождественный или 
весьма низкий уровень различий в структуре выручки по видам эконо-
мической деятельности. 
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Рис. 1. Структура видов экономической деятельности  

малого предпринимательства субъектов УрФО по показателю  
величина выручки (без НДС) в 2015 году для юридических лиц, % 
 

Изменение выручки зависит от внешних (объективных) и внутренних 
факторов развития бизнеса. Такими внутренними факторами являются 
численность рабочей силы и уровень эффективности ее использования. 
Результаты выполненных расчетов факторного анализа выручки, коли-
чества рабочих мест и выручки на одно рабочее место по видам эконо-
мической деятельности показывает, что наиболее значимые изменения 
имели место в Свердловской и Челябинской областях. В Свердловской 
области объем увеличения выручки за этот период для анализируемых 
объектов составил 1311 млрд р. (159,9%).Среднегодовой процент приро-
ста составил 20,6%. За счет изменения выручки на 1 рабочее место, ко-
торая увеличилась на 120,7%, прирост составил 1179 млрд р. и за счет 
увеличения численности рабочих мест (их рост составил 15,5%) выручка 
возросла на 132 млрд р. При этом за счет чистого увеличения количества 
рабочих мест прирост составил 156 млрд р, а за счет изменения структу-
ры рабочих мест имеет место уменьшение выручки на 24 млрд р. Таким 
образом, увеличивается доля рабочих мест, которые имеют более низкий 
уровень показателя выручки на одно рабочее место, чем средние по об-
ласти (операции с недвижимостью, здравоохранение, коммунальные 
услуги). Челябинская область: прирост выручки составил 657 млрд р. 
(114%, среднегодовой прирост -16,4%), за счет фактора, характеризую-
щего интенсификацию развития (прирост выручки на 1 рабочее место 
109,2%) прирост общего показателя выручки 644 млрд р., за счет изме-
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нения количества рабочих мест увеличение выручки на 13 млрд (2,3%). 
Влияние изменения рабочих мест раскладывается по элементам, а имен-
но: имеющее место снижение фактической численности рабочих мест 
(0,2%) уменьшило выручку на 1 млрд р., но изменение структуры рабо-
чих мест по видам деятельности позволило увеличить выручку на 
14 млрд р. 

Наименьший рост выручки за анализируемый период имеет место в 
Курганской обрасти (прирост на 44,3%, среднегодовой прирост – 7,6%) и 
ХМАО (прирост 30,4%, среднегодовой прирост – 5,5%). В Курганской 
области прирост величины выручки составил 31,4 млрд. Фактором роста 
является интенсивный параметр, то есть увеличение выручки на 1 рабо-
чее место, которое составило 95,4% прироста и 49,9 млрд р. Изменение 
количества рабочих мест снизило общую величину выручки на 
18,5 млрд р. (26,2%). Следует отметить, что чистое влияние снижения 
численности рабочих мест на 19,1 тыс. р. м. снизило выручку на 
18,6 млрд р., а на 0,1 млрд. выручка увеличилась, вследствие изменения 
структуры видов деятельности. Таким образом, оценивая сложившуюся 
в области ситуацию с развитием малого и среднего бизнеса, следует от-
метить отсутствие положительных сдвигов и кризис управления. 

Аналогичный факторный анализ был выполнен для группы индиви-
дуальные предприниматели. Расчеты показали, что для всех субъектов 
федерации УрФО складываются соотношения, когда развитие идет при 
уменьшении общей численности рабочих мест. Следствием этого явля-
ется снижение объемов выручки (66,5 млрд р.). Рост объемов выручки 
был связан с интенсификации развития малого бизнеса. Среднегодовой 
прирост по регионам составил Тюменская область (без округов) 10,9%. 
ХМАО – 10,0%, Свердловская область 9,5%, Челябинская область 7,5%, 
Курганская область 2,9%, ЯНАО – 2,4%. 

Таким образом, сравнение относительных показателей развития ма-
лого бизнеса в Уральском федеральном округе показало структурные 
диспропорции по видам экономической деятельности, низкий уровень 
обеспеченности основными фондами субъектов малого предпринима-
тельства, проблемы по инвестиционной деятельности. Динамический 
анализ отразил незначительные структурные изменения в этом секторе 
экономики для региона, выделил наиболее проблемные территории и 
группы малого бизнеса. 
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О финансовой ответственности как частного случая юридической от-
ветственности пишут многие исследователи [1; 10; 11]. Однако, в науч-
ной литературе нет единого подхода к определению понятия финансово-
правовой ответственности, его содержания и определения соотношения 
с бюджетной и налоговой ответственностью. 

Так как финансовая ответственность является разновидностью юри-
дической ответственности, то представляется целесообразным рассмот-
реть понятие ответственности в целом. Таким образом, в теории права 
под юридической ответственностью принято понимать меру государ-
ственного принуждения, закрепленную в норме права и обладающая 
охранительной функцией. Основанием юридической ответственности 
является совокупность нескольких условий, а именно: нормативное, 
фактическое, процессуальное. Под нормативным основанием понимает-
ся обязательное закрепление нормы права в нормативном акте, преду-
сматривающем ответственность за то или иное деяние. Фактическое ос-
нование представляет само правонарушение, т.е. совершенное противо-
правное деяние, которое приводит в движение всю структуру юридиче-
ской ответственности [2]. В качестве процессуального основания авторы 
рассматривают акт судебного или административного органа примене-
ния юридической ответственности к правонарушителю [3]. 

Возвращаясь к рассмотрению финансово-правовой ответственности 
важно подчеркнуть, что на законодательном уровне отсутствует легаль-
ное определение. Именно поэтому в юридической литературе содержит-
ся различное множество мнений относительно понятия финансово-
правовой ответственности. Так, С.Е. Батыров трактует финансово-
правовую ответственность как «правоотношение, возникающее из нару-
шения установленных законодательством финансовых обязательств, 
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выражающееся в применении к правонарушителю мер финансово-
правового характера, влекущих наступление невыгодных имуществен-
ных последствий вследствие отрицательной оценки государством его 
противоправного виновного деяния, наступление которых обеспечивает-
ся возможностью государственного принуждения» [4]. А вот 
А.А. Мусаткина считает, что «финансово-правовая ответственность яв-
ляется юридической обязанностью субъектов финансовых правоотноше-
ний по соблюдению предписаний норм финансового законодатель-
ства» [5]. Н.В. Сердюкова исходит из того, что финансово-правовая от-
ветственность возникает за особое финансовое правонарушение, которая 
обеспечивается специфическими мерами государственного принужде-
ния, реализуется в соответствующей процессуальной форме и применя-
ется уполномоченными на то субъектами [6]. 

Исходя из рассмотренных точек зрения важно отметить, что финан-
совое правонарушение является основанием финансово-правовой ответ-
ственности, которая, в свою очередь, представляет собой закрепленное в 
норме права, совершенное противоправное деяние (действие или бездей-
ствие), субъектом финансового права, за которое законодательством (как 
финансовым, так и административным) установлена ответственность. 

Российское законодательство, как мы упоминали выше, не содержит 
понятий «финансовое правонарушение» и «финансово-правовая ответ-
ственность», но в налоговом и бюджетном законодательстве РФ, которое 
является частью финансового законодательства РФ, содержатся нормы 
права, устанавливающие налоговые правонарушения и ответственность 
за их совершение, а также ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства РФ [7]. 

Налоговый кодекс РФ закрепляет понятие налогового правонаруше-
ния, под которым следует понимать виновно совершенное противоправ-
ное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за кото-
рое НК РФ установлена ответственность. 

Интересен тот факт, что законодатель употребляет «нейтральный» 
термин «ответственность за налоговые правонарушения». Однако логика 
законодателя объясняется тем, что в юридической науке отношение к 
налоговой ответственности является достаточно спорным. Большинство 
ученых не поддерживают идею о выделении налоговой ответственности 
в качестве самостоятельного вида юридической ответственности. Но, 
если обратиться к судебной практике, то можно отметить, что использо-
вание термина налоговой ответственности вполне отвечает реалиям со-
временной действительности. Так, например, термин «налоговая ответ-
ственность» неоднократно употреблялся в решениях Конституционного 
Суда РФ [8]. Поэтому, по нашему мнению, считаем целесообразным вы-
делять в системе юридической ответственности налоговую, поскольку 
основания ее существования установлены в налоговом законодатель-
стве [9]. Данный факт также подтверждается судебной практикой. 

А что касается ответственности в сфере бюджетного законодатель-
ства РФ, то она, непосредственно, предусмотрена Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. При этом, ч. 1 ст. 306.1 БК РФ закрепляет, что: 
«Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюд-
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жетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и догово-
ров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие (бездей-
ствие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, 
распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого 
главой 30 настоящего Кодекса предусмотрено применение бюджетных 
мер принуждения». Однако, кроме того, глава 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях закрепляет ряд ад-
министративных правонарушений в области финансов (бюджета). Но это 
еще не исчерпывающий список федеральных законов, закрепляющих 
ответственность за финансовое правонарушение. Так, Уголовный Кодекс 
РФ содержит такие составы в рассматриваемой сфере, как: «Нецелевое 
расходование бюджетных средств» ст. 285.1 и «Нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фондов» ст. 285.2. Иначе гово-
ря, мы имеем ряд правовых норм, предусматривающих ответственность 
за правонарушения в бюджетной сфере. 

Таким образом, подводя итог, можно выделить следующие признаки 
финансово-правовой ответственности: 

1. Финансовая ответственность относится к публичной юридической 
ответственности. 

2. Пресечение правонарушения осуществляется путем государствен-
ного принуждения. 

3. Финансовые правоотношения по своей юридической природе яв-
ляются имущественными отношениями, и, соответственно, нарушения в 
этой сфере наносят прежде всего ущерб государству. 

4. Сущность финансовой ответственности заключается не в наказании 
правонарушителя, а в восстановлении финансовых потерь государства. 

5. Возмещение такого рода потерь осуществляется путем применения 
специальных финансово-правовых санкций, в частности: наложения 
штрафа, начисления пени, изъятия бюджетных средств, приостановле-
ния операций по счетам в кредитных организациях и т. д. 

Однако проделанный нами анализ некоторых аспектов финансово-
правовой ответственности в условиях современной действительности 
позволяет говорить о том, что законодательство, в части рассматривае-
мого вопроса, весьма противоречиво, а в некоторых вопросах прослежи-
ваются достаточно серьезные правовые пробелы. Именно поэтому, пред-
ставляется необходимым нормативно-правовая доработка на законода-
тельном уровне определения финансово-правовой ответственности, ос-
нования возникновения и, конечно же, процессуальный механизм ее ре-
ализации. 

Список литературы 
1. Батыров С.Е. Финансово-правовая ответственность: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук / С.Е. Батыров. – М., 2003. 
2. Духно Н.А. Понятие и виды юридической ответственности / Н.А. Духно, В.И. Ивакин // 

Государство и право. – 2000. – №6. – С. 12–17. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

214     Научные исследования: теория, методика и практика 

3. Конин Н.М. Административное право России. Общая и Особенная части: Курс лек-
ций / Н.М. Конин. – М., 2004. – 560 с. 

4. Батыров С.Е. Финансовоправовая ответственность: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук / С.Е. Батыров. – М., 2003. – 22 с. 

5. Мусаткина А.А. Финансовая ответственность как вид юридической ответственно-
сти  // Журнал российского права. – 2005. – №10. – СПС «КонсультантПлюс». 

6. Сердюкова Н.В. Финансово-правовая ответственность по российскому законода-
тельству: становление и развитие: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.В. Сердюкова. – 
Тюмень, 2003. – 26 с. 

7. Бюджетный кодекс РФ (от 31.07.1998) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 
№31. – Ст. 3823. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 №9-П «По делу о провер-
ке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда 
Московского округа» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – №30. – Ч. 2. – Ст. 3200. 

9. Тютина Ю.В. К вопросу о месте налоговой ответственности в системе юридической 
ответственности / Ю.В. Тютина // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. – №2. 

10. Сердюкова Н.В. Финансово-правовая ответственность по российскому законода-
тельству: становление и развитие: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.В. Сердюкова. – 
Тюмень, 2003. 

11. Крохина Ю.А. Финансово-правовая ответственность / Ю.А. Крохина // Финансовое 
право России: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2007. 

 
Иванова Анна Николаевна 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность стоимо-
сти компании. Определяются факторы, направленные на рост стоимо-
сти компании. 

Ключевые слова: управление, повышение стоимости компании, 
оценка. 

Концепция управления стоимостью компании заняла уверенные по-
зиции в теории стратегического и финансового менеджмента. Ключевой 
принцип данной концепции – приоритет отдается решениям, увеличи-
вающим стоимость компании. Важно отметить, что рост стоимости биз-
неса сам по себе не является стратегией. Стоимость в данном случае – 
критерий оценки эффективности управленческих решений. Преимуще-
ство данного критерия в том, что он учитывает одновременно и риск, и 
доходность и рассматривает их в долгосрочной перспективе. Чтобы дей-
ствие увеличивало стоимость бизнеса, оно должно приводить к одному 
или нескольким из следующих действий [2, с. 115]: 
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 увеличивать денежные потоки, создаваемые существующими инве-
стициями; 

 увеличивать ожидаемые темпы роста прибыли; 
 увеличивать продолжительность периода быстрого роста; 
 снижать стоимость капитала. 
Денежные потоки от установленных активов могут быть увеличены 

за счет сокращения издержек и повышения эффективности операций. 
Ожидаемый рост может быть увеличен за счет увеличения коэффициен-
та реинвестиций или доходности капитала, но рост коэффициента реин-
вестиций будет генерировать рост стоимости, только если доходность 
капитала превосходит его стоимость. Быстрый рост может быть продлен 
посредством организации новых конкурентных преимуществ или разви-
тия существующих. Наконец, стоимость капитала может быть снижена в 
результате движения в сторону оптимального коэффициента долга путем 
использования долга, в большей степени соответствующего финансиру-
емым активам, а также с помощью действий, снижающих рыночный 
риск. 

Рассмотрим принципы, на которых базируется концепция стоимости 
[1, с. 74]: 

1. Денежный поток, который генерирует компания, является наиболее 
приемлемым показателем, позволяющим оценить деятельность компании. 

2. Новые капитальные вложения компании могут осуществляться 
только если они создают новую стоимость. Необходимо учитывать, что 
создают стоимость новые инвестиции только тогда, когда рентабель-
ность этих вложений превышает затраты на привлечение капитала. 

3. Вслед за изменением условий окружающей экономической среды 
комплекс активов компании (т. е. инвестиционный портфель) также 
должен варьироваться с целью обеспечения максимального увеличения 
стоимости компании. 

Существуют различные пути повышения стоимости компании. Один 
из первых – это внедрение конкретных инновационных проектов, связан-
ных с генерированием и освоением продуктовых и процессных инноваций. 

Важной особенностью является то, что такие проекты начинают «ра-
ботать» на повышение стоимости еще до того, как по ним компания по-
лучает реальную прибыль. Первые коммерческие успехи (участие в вы-
ставках, пробные продажи, патенты) положительно влияют на стоимость 
акций компании. Участники фондового рынка начинают предъявлять 
повышенный спрос на акции компании. Они рассчитывают на будущие 
прибыли от проектов. При этом менеджеры компании не могут себе поз-
волить раньше времени выдать информацию о проектах, так как за этим 
может последовать ответная реакция конкурентов [2, с. 167]. 

Следующий метод – это наращивание имущества компании. Извест-
но, что ценность компании напрямую зависит от ценности его имуще-
ства, то есть материальных и нематериальных активов. В части матери-
альных активов следует отметить: объекты интеллектуальной собствен-
ности (результаты разработок и исследований), а также права на интел-
лектуальную собственность (патенты, авторские права). В части немате-
риальных активов можно выделить: активы, характеризующие природ-
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но-органические запасы полезных ископаемых, права на их обогащение 
и разработку, а также производственные мощности, которые могут быть 
применены в производстве наиболее перспективных видов продукции 
[3, с. 82]. 

Естественно, что наращивание имущества идет в разрез с целью ком-
пании – максимизировать прибыль акционеров. Можно сделать вывод о 
том, для каждой конкретной компании выбор индивидуален. 

Еще один метод – это имущественная синергия. Данное явление про-
исходит, когда соединяются объекты интеллектуальной собственности и 
права на интеллектуальную собственность; объекты интеллектуальной 
собственности, права интеллектуальной собственности и подобранный, 
обученный персонал; приобретение или создание последнего недостаю-
щего материального или нематериального актива, который завершает 
комплектацию имущества компании [5, с. 19]. 

Достаточно серьезный метод повышения стоимости компании – это 
ее реорганизация. Имеется в виду ее переход к более привлекательным с 
точки зрения инвесторов организационным и управленческим структу-
рам. В компании должна быть построена такая структура, которая смо-
жет дать инвесторам уверенность в том, что вложенный капитал будет 
использоваться в рамках интересующего их проекта. Наибольшее пред-
почтение отдается следующим структурам [3, с. 83]: 

 внедрение в линейную структуру элементов матричных структур; 
 наличие в дивизиональной структуре элементов бюджетирования и 

контроллинга; 
 «зонтичная» система представляет собой объединение организаций, 

работающих под началом одной фирмы, при этом ресурсы и технологии 
принадлежат материнской компании. В данном случае мы можем гово-
рить о холдинге. 

Таким образом, в компании создаются центры прибыли, что снижает 
для инвестора риск перераспределения средств из одного подразделения 
в другое. 

Следующий метод – это увеличение информационной прозрачности. 
Рост информационной прозрачности приведет к повышению ликвидно-
сти акций компании. Следовательно, растет капитализация. 

Еще один метод – это проведение стабильной дивидендной политики. 
Данный фактор важен для миноритарных инвесторов, владеющих обык-
новенными акциями (по привилегированным уже фиксированный про-
цент). Для давно существующих компаний стабильность выплат повы-
шает уверенность инвесторов в своих будущих дивидендах. К сожале-
нию, для молодых компаний данный фактор не работает. 

Таким образом, концепция управлению стоимостью – интегрирую-
щий процесс, направленный на качественное улучшение стратегических 
и оперативных решений на всех уровнях организации за счет концентра-
ции общих усилий на основных (для каждой компании своих) факторах 
стоимости. 
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зования системного, комплексного подхода, основанного на разумном 
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Актуальность темы исследования 
Организованная совместная деятельность людей подчиняется одним 

и тем же общим закономерностям независимо от природы организации. 
Поэтому в теории менеджмента часто прибегают к аналогиям, заимствуя 
примеры эффективного управления из мира спорта, политики или ар-
мейской жизни. Идея командных методов организации совместной дея-
тельности пришла к теоретикам современного менеджмента как раз по 
аналогии со спортивными командами. 

Наряду с растущей популярностью командообразования, интенсив-
ной разработкой методов его проведения и накоплением значительного 
фактического материала в области изучения командной работы остается 
неопределенность в социально-психологическом понимании данной 
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проблемы. Такое положение объясняется недостаточной изученностью 
анализируемых процессов и явлений; сложностью определения границ 
самого понятия «команда»; неясностью соотношения его с другими со-
циально-психологическими понятиями такими, как «малая группа» и 
«коллектив», несформированностью многих понятий, характеризующих 
команду и описывающих динамические процессы в ней. 

Данные обстоятельства обусловливают сравнительно слабую разра-
ботанность проблемы командообразования на эмпирическом уровне, 
отсутствие достаточно эффективных технологий его проведения. Здесь 
до сих пор нет четкой системы представлений о последовательности ре-
ализации командообразования и его процедурного воплощения, в част-
ности отлаженных и эффективных процедур комплектования, сыгранно-
сти и диагностики команды; не определены критерии качества функцио-
нирования команды; существуют ошибки измерения контролируемых 
показателей; отсутствуют достаточно надежные, релевантные реально-
сти командного взаимодействия, оценочные инструменты и т. д. Все это 
свидетельствует о сложности проблемы, и требует для ее решения ис-
пользование системного, комплексного подхода, основанного на разум-
ном сочетании современных методов и процедур отбора и комплектова-
ния команды, обучающих технологий в области групповой работы, гиб-
ких и экономичных диагностических программ, направленных на реше-
ние специализированных научно-практических задач. В связи с этим 
актуальность настоящей работы определяется практическими потребно-
стями общества в разработке теоретико-методических основ технологии 
проведения командообразования. 

Из-за своей сложности процессы командообразования в организациях 
с трудом поддаются изучению и целенаправленному управлению, по-
скольку для того, чтобы выявить истинные факторы регуляции органи-
зационного поведения, приходится проникать в глубинные слои меж-
личностных отношений, а это совсем непросто. 

Поэтому, в условиях развития корпоративной экономики и управле-
ния в России особую роль приобретают вопросы разработки теоретиче-
ских подходов и научно-методического обеспечения при формировании 
управленческих команд в организациях. Эти проблемы рассматриваются 
в настоящей работе. 

Цель исследования. Целью исследовательской работы является изу-
чение эффективной команды и применение методических и практиче-
ских рекомендаций для формирования управленческих команд в органи-
зациях различных форм собственности в сфере физической культуры и 
спорта. 

Объект исследования – управленческие структуры на предприятиях и 
в организациях различных форм собственности в сфере физической 
культуры и спорта. 

Предмет исследования – методика управленческой диагностики в 
процессах формирования управленческих команд. 

Методы исследования. Теоретической и методологической основой 
исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам рыночной экономики, общего и стратегического менеджмен-
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та, управленческого консультирования, социальной психологии малых 
групп. 

При выполнении исследования будут использованы теоретические и 
концептуальные подходы, методические рекомендации по вопросам 
формирования управленческих команд, содержащиеся в трудах отече-
ственных, а также зарубежных ученых. В ходе исследования будут при-
менены методы управленческой диагностики и консультирования, со-
циологического и социально-психологического обследования, эксперт-
ных оценок. 

Организация исследования. Исследование будет проводиться по этапам. 
Первый этап – подготовительный. Специалист, проводящий исследо-

вание, инструктирует испытуемых, отвечает на их вопросы о порядке 
проведения социально-психологического эксперимента. 

Второй этап – проведение самой процедуры опроса. На проведение 
опроса отводится 20 дней. Для сбора информации при опросе применя-
ются карточки или бланки вопросов, которые раздаются респондентам. 

Третий этап – обработка и интерпретация данных, выдача рекомендаций. 
Гипотеза исследования: 
 сущность и содержание процессов командообразования заключает-

ся в коррекции психологической атмосферы, устранении конфликтных 
ситуаций, подбора персонала по психотипам; 

 ожидается, что эффективность процесса командообразования зави-
сит от доминирования в команде личности с лидерскими качествами с 
высокой коммуникативностью, низкой конфликтностью и высокой 
стрессоустойчивостью. 

Практическая значимость 
Практическая значимость проведенных исследований будет состоять 

в разработке методических и практических рекомендаций по формиро-
ванию управленческих команд для предприятий и организаций в сфере 
физической культуры и спорта. 

Теоретическая значимость будет состоять в обосновании теоретиче-
ского подхода к формированию и совершенствованию процессов коман-
дообразования в системе управления персоналом организаций в сфере 
физической культуры и спорта, разработке методических и практиче-
ских рекомендаций по формированию управленческих команд в органи-
зациях. 
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Значение малого предпринимательства в рыночной экономике очень 
велико. Оно играет большую роль в формировании стабильной рыноч-
ной структуры, развитии экономического сектора. Малое предпринима-
тельство способствует развитию инновационных технологий. Оно вы-
полняет важную функцию в развитии инновационной экономики госу-
дарства, инвестируя средства в наукоемкие высокотехнологичные 
направления производства. По роли в развитии экономики, решении со-
циальных задач малое предпринимательство России значительно усту-
пает малому предпринимательству в таких развитых странах, как США, 
Япония, ФРГ, Франция и др. [1]. 

В настоящее время более чем 90% малых предприятий не могут 
начать производство без заемных средств и кредитов. По данным Мини-
стерства экономического развития и торговли Российской Федерации, 
малый бизнес нуждается в 30 млрд кредитов ежегодно, но получает 
только 10–15% от этой суммы. От общего объема всех выдаваемых кре-
дитов только 6% выдается малому бизнесу [2]. 

По данным обследования российских банков, проводившегося Ассо-
циацией региональных банков России, оказалось, что только 33,9% из 
всех обратившихся за кредитом предпринимателей получили кредит, 
основная часть этих кредитов – это микрокредиты. Так, 44% всех предо-
ставленных кредитов выданы на сумму от 3 до 60 тысяч рублей, а круп-
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ные кредиты (от 300 до 600 тысяч рублей) составили всего 7,5% общего 
объема кредитования малого бизнеса. 

Деньги заработать сегодня крайне сложно, их никогда не бывает ни 
много, ни просто достаточно. Чтобы отыскать источник финансирова-
ния, представителям малого предпринимательства приходится тратить 
немало сил. Хорошим решением в этом смысле могут оказаться такие 
инструменты, как: прокат либо покупка в лизинг транспортных средств 
и/или оборудования, а также кредитование на основе оформления кре-
дитных карт. Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» определено, что в 
2015 году на развитие малого бизнеса должно было выделяться не менее 
300 тыс. рублей [3]. Однако это минимальная планка – регионы имеют 
право субсидировать малый бизнес в более крупных размерах, если для 
таких мероприятий есть ресурсы в региональной казне. Так, например, 
московские власти выделяют на развитие полмиллиона рублей. Важным 
условием получения помощи является обязательство предпринимателя 
использовать государственные деньги на цели, строго определенные 
программой: модернизация основных средств (приобретение новых, ре-
монт и т. д.); расширение кадрового штата (в это направление входит и 
усовершенствование условий труда для уже работающих сотрудников и 
создание новых вакансий за счет расширения производства); покупка и 
установка лицензионных программ; арендные платежи за пользование 
офисными помещениями; вложение средств в закупку сырья. 

Господдержка малого бизнеса в 2017 году осуществляется из вне-
бюджетных фондов министерства науки, федеральных органов власти и 
добровольных отчислений частных корпораций. Это позволяет предпри-
ятию-разработчику завершить проекты в условиях нехватки собствен-
ных средств, получить необходимые патенты и заняться продвижением 
разработки на международных рынках. 

Для того чтобы начать заниматься малым бизнесом нужно сначала 
пройти обучение. Для этого центры занятости проводят разнообразные 
курсы и семинары совершенно бесплатно. На занятиях обучают как ве-
сти бизнес, помогают овладеть азами бухгалтерии и понять, как при-
быльно вести свой бизнес. Помимо этого государственная поддержка 
малого бизнеса подразумевает и финансовую сторону. 

Финансовая помощь от государства ограничена и дается лишь тем, у 
кого интересные проекты. Гранты даются на реализацию бизнес-плана. 
Государство оплачивает лишь половину стоимости бизнеса. Также на 
развитие бизнеса даются государством субсидии. Если бизнес уже суще-
ствует можно взять субсидию до 90% от стоимости, на оборудование 
или приобретение активов. За помощью может обратиться и безработ-
ный человек, с условием, что деньги, которые выделит государство, пой-
дут на открытие своего дела. В 2017 году сумма составляет 55–57 тысяч рублей. 

Устраиваются бесплатные ярмарки, на которых начинающие пред-
приниматели могут найти себе новых партнеров и покупателей. Если 
предприниматель занимается фермерским хозяйством, то государство 
может предложить льготные кредиты на приобретение сельхоз техники, 
семян, удобрений, скота, оборудование. Также государство предлагает 
помощь предпринимателям в выплате части процентов по кредиту. 
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Также в помощь малому бизнесу ввели закон «О налоговых канику-
лах», который уже доказал свою эффективность и актуальность. Наблю-
дая за числом впервые зарегистрировавшихся предпринимателей, кото-
рые воспользовались «налоговыми каникулами», можно отметить рост 
их численности. Так, за январь 2016 года зарегистрировалось 100 чело-
век, даже несмотря на то, что этот месяц был коротким за счет празд-
ничных дней. Это существенный рост, ведь за все 11 месяцев действия 
закона в прошлом году, таких предпринимателей стало 542 [1]. Основ-
ной целью принятия закона была поддержка малого и среднего бизнеса, 
стимулирование людей к официальной регистрации своего дела, а также 
вовлечение большего количества людей в предпринимательскую дея-
тельность. 

Еще можно отметить Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере – государственная некоммерческая 
организация в форме федерального государственного бюджетного учре-
ждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 1994г. №65. В настоящее время 
Фонд реализует программы инновационного развития, которые направ-
лены на создание новых и развитие действующих высокотехнологиче-
ских компаний, коммерциализацию результатов научно-технической 
деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного 
предпринимательства, создание новых рабочих мест. 

Также можно отметить программы, созданные для поддержки малого 
бизнеса и по Челябинской области, в частности программа «Комплекс-
ная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2015–2017 годы». Основная цель данной про-
граммы – создание благоприятного предпринимательского климата, раз-
витие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, содействие развитию прогрессивных форм ведения бизнеса 
и цивилизованной конкурентной среды. 

Существует достаточно широкий перечень различных способов при-
влечения финансовых ресурсов или форм финансирования. Основные 
формы финансирования, которые доступны предприятиям малого бизне-
са, рассмотрены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Классификация форм финансирования малого бизнеса 
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На сегодняшний день кредитование является основным способом 
финансирования малого предпринимательства. В случае оборотных 
средств или свободного капитала для реализации перспективной бизнес-
идеи, субъекты предпринимательской деятельности отправляются в 
банк, где им обязательно предоставят нужную сумму, на приемлемых 
для обеих сторон условиях. Банки в свою очередь не только разрабаты-
вают множество собственных программ, по кредитованию малого бизне-
са, но и участвуют в различных программах господдержки. 
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Один из последних обнаруженных цехов по производству поддельно-
го алкоголя находился в Балаково Саратовской области. Фуру с конья-
ком из Балаково остановили под Иркутском в рамках кампании по борь-
бе с суррогатом, которая началась в регионе после массового отравле-
ния. По документам в машине везли шпатлевку, а на самом деле – 
66 тысяч бутылок коньяка с фальшивыми акцизными марками. Изъяв 
содержимое фуры, полицейские связались со своими саратовскими кол-
легами, а те наведались и на склад, откуда она выехала. Там нашли еще 
26 тысяч бутылок готовой продукции, 4,5 тонны жидкости, похожей по 
цвету и запаху на коньяк, этикетки разных производителей и тонну 
спирта. Подозреваемый – 43-летний предприниматель из Балаково. Он 
задержан, дело расследуется по части 6 статьи 171.1 – производство, 
приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной 
алкогольной продукции в особо крупном размере. По шестой, самой 
«тяжелой», части статьи 171.1 продавцу фальшивого коньяка грозит до 
шести лет лишения свободы. Согласно статистике Судебного департа-
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мента при Верховном суде, максимальный срок по ней обычно не назна-
чают, но до трех лет колонии за производство и сбыт поддельного алко-
голя вполне можно получить. 

С начала года из незаконного оборота правоохранители изъяли 
больше 170 тысяч бутылок суррогатного алкоголя. 

С начала года сотрудники правоохранительных органов закрыли 
больше восьмисот точек, занимающихся розничной продажей контра-
фактного алкоголя. «Паленый» товар реализовывался в основном в част-
ных домовладениях и гаражах. В общей сложности лжепредпринимате-
ли оштрафованы на сумму в один миллион рублей. 

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту реализации алко-
гольной продукции, маркированной поддельными федеральными специ-
альными марками (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ). Партия фальсифицированного 
алкоголя – 100 тыс. бутылок, обнаружена в складских помещениях на 
территории Ивановского района областного центра», – отмечается в со-
общении. 

Совместную операцию проводили сотрудники управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции регионального 
УМВД и управления ФСБ по Ивановской области. «Поддельный алко-
голь под видом продукции известных брендов, по предварительным 
данным, предназначался для розничной торговли. Вся его партия изъята 
и приобщена к материалам уголовного дела» 

Наряду с нелегальной продажей алкоголя в области активно ведется 
борьба и с коррупцией. 

Если раньше милиционеры ловили самогонщиков по квартирам и де-
ревенским домам, то сегодня, чтобы приструнить алкогольных нелега-
лов, придётся вызывать спецподразделения ОМОНа. Алкогольный 
контрафакт сумел «обжиться» на крупных производствах – они работа-
ют без лицензий, в чём открыто признаются сегодня в Правительстве 
РФ. Вот некоторые официальные цифры. На 1 октября текущего года в 
России работают 44 спиртопроизводящих заводов с лицензиями, кото-
рые дают порядка 47 миллионов декалитров в год. Вместе с тем ещё 
33 завода, лицензии у которых были отобраны в течение пяти последних 
лет, производили как минимум тот же объём алкогольного «сырья». И 
производят – предприятия эти продолжают работать. Более того, есть 
заводы, которые вообще никогда не лицензировались – это крупные вы-
сокотехнологичные заводы, и объём производимого спирта на них «фе-
дералы» оценить не могут. В этом признался курирующий вопросы ал-
когольного рынка вице-премьер Александр Хлопонин. 

Такие вот «серые пятна» дают прекрасную возможность зарубежным 
агентствам рисовать свою статистическую картину бедствия. По их дан-
ным, в РФ ежегодная сумма налогового недобора из-за продаж неле-
гального алкоголя превышает 200 миллиардов рублей – это более чем 
две трети от запланированных Федеральной налоговой службой поступ-
лений от продажи алкоголя лицензированного. Впрочем, в Росалкоголь-
регулировании утверждают, что здесь «ошибочка вышла»: 200 миллиар-
дов рублей – это суммарная прибыль теневиков каждый год. А налоги, 
которые недополучает бюджет, – это около 30 миллиардов рублей по 
всей России. В пользу этих данных говорит тот факт, что те же западные 
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агентства рассчитывают свои показатели исходя из того, что в России 
употребляется 20 литров спирта в год на душу населения, включая мла-
денцев и стариков. По мнению даже критически настроенных экспертов, 
это явный перебор, и данные Минздрава (11,6 литра на душу) более реа-
листичны. 
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Любая проектная деятельность – это активность, которую осуществ-
ляет проектная команда, то есть группа людей, действующих совместно 
ради достижения общей цели – цели проекта. В общем случае эта цель 
может заключаться в качественном выполнении работ по проекту, а так-
же завершении его в заранее обговоренные сроки. Некачественное вы-
полнение работ и срыв сроков так или иначе нанесут ущерб компании, 
которая осуществляла реализацию проекта: это может быть как имидже-
вый ущерб, который может в дальнейшем проявиться в убытках в виде 
недополученной прибыли, так в том, что потенциальные заказчики будут 
предпочитать работать с конкурентами, или же и в виде прямого финан-
сового ущерба в виде различных штрафов, предусмотренных договором, 
заключенным между компанией, реализующей проект, и заказчиком. 

В проектную команду может входить достаточно большое количе-
ство участников, которые могут заниматься как решением задач одного 
профиля, так и работать в совершенно различных областях (например, в 
случае, когда организация – это системный интегратор, то в команду 
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входят: менеджер, инженеры, аналитики, документаторы и т. д.). Но так 
или иначе задачи и области ответственности участников проектной ко-
манды будут пересекаться и находиться в зависимости друг от друга. 
Мы можем рассмотреть простейший пример диаграммы Ганта, на кото-
рой отражаются задачи, которые выполняются в ходе реализации проек-
та (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Пример диаграммы Ганта 

 

Как видно из рисунка выше, в проекте задачи идут одна за другой – 
лишь при выполнении всех предыдущих задач можно приступить к сле-
дующей. Таким образом, задержка в выполнении хотя бы одной из задач 
может привести к срывам сроков всего проекта. Проектная деятель-
ность – сложный процесс, участники которого, действуя ради достиже-
ния общей цели, зависят друг от друга, хотя, на первый взгляд, выпол-
няют совершенно обособленные задачи. 

Стоит отметь, что даже если менеджер проекта является лучшим в 
своем деле, а все его решения безошибочны и гарантировано должны 
вести к успеху, то проект может завершиться неудачно. Причина этого 
довольно проста, хотя и не лежит на поверхности – это коммуникацион-
ный процесс, который выстроен в проектной команде. Ведь именно от 
правильности его построения и будет зависеть, дойдет ли управленче-
ское решение менеджера до всех тех, кому оно предназначено, будет ли 
оно воспринято так, как это задумал менеджер, не «затеряется» ли оно 
вовсе. Не стоит забывать и об обратной связи, без которой эффективная 
работа менеджера просто невозможна, – она тоже является частью ком-
муникационного процесса. 

Если рассмотреть определение коммуникационного процесса, то ста-
нет ясно, что коммуникационный процесс – это процесс обмена инфор-
мацией между двумя или более людьми [1]. Цель коммуникационного 
процесса – обеспечить понимание информации, которую можно назы-
вать сообщением [1]. На всем протяжении проекта идет непрерывный 
коммуникационный процесс – он протекает как внутри проектной ко-
манды, так и может выходить за ее пределы – во внешнюю среду, 
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например, при общении с представителями заказчика. Между участни-
ками проекта циркулирует огромное количество информации – это как 
официальные сообщения, так и сообщения, которые генерируются в 
процессе неформального общения между участниками. Управлять всей 
этой информацией не представляется возможным, но это и не потребует-
ся, если коммуникационный процесс в целом выстроен верно, то есть 
выполняет свою цель: обеспечивает своевременное получение участни-
ками всей необходимой им информации в неискаженном виде, то есть в 
том виде, в котором она им была передана. 

Значение коммуникационного процесса заключается в том, что его 
правильное построение гарантирует успешное выполнение проекта. Да, 
безусловно, стоит упомянуть, что при выполнении тех или иных задач в 
рамках проекта могут иметь место быть различные человеческие ошиб-
ки, нештатные ситуации и так далее. Но все-таки стоит исходить из того, 
что компания, заинтересованная в успешной деятельности, будет при-
влекать к выполнению проектов только компетентных специалистов, 
которые хорошо знают свою сферу деятельности, что, в свою очередь, 
предполагает, что они не будут делать критичных ошибок при выполне-
нии своей работы, которые могут поставить под угрозу успешную реа-
лизацию всего проекта в целом. Таким образом, основной причиной, по 
которой проект может завершиться неудачно, может служить несогласо-
ванность действий членов проектной команды. А для того, чтобы они 
действовали согласованно, они должны общаться, своевременно полу-
чать необходимую информацию, будь то информация от менеджера про-
екта или же рабочая информация, касающаяся только непосредственных 
исполнителей. Если этого не будет, то проект будет «тормозить», так как 
все участники проекта так или иначе связаны, о чем уже говорилось ра-
нее, а это значит, что если кто-то не получит нужную информацию, то не 
сможет начать выполнять свою часть работ или будет выполнять ее не 
так, как это нужно. Все это ведет к простоям в работе, необходимости 
переделывать работу несколько раз. В результате страдает либо качество 
работ, так как времени на их выполнение в сроки остается существенно 
меньше, либо работы выполняются качественно, но сроки сдачи проекта 
нарушаются – и в первом, и во втором случае последствия для компании 
негативные. 

Почему же не всегда удается правильно выстроить коммуникацион-
ный процесс? Причины могут быть различными, но все их следует при-
нимать во внимание при выстраивании правильных коммуникаций. Так, 
например, менеджеры могут вообще не уделять времени и должного 
внимания правильному построению коммуникаций внутри проектной 
команды – это происходит из-за того, что коммуникационный процесс 
воспринимается просто как общение, то есть что-то обыденное, привыч-
ное, не требующее изучения и внимания, так как на первый взгляд не 
представляет собой ничего сложного, а значит и «настраивать» и «кор-
ректировать» ничего не нужно. Другой причиной является отсутствие 
информации о современных механизмах обмена информацией, в число 
которых входят мессенджеры, социальные сети, видеоконференцсвязь и 
другие – нет структурированной информации о том, какие у них имеют-
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ся ограничения, какие преимущества и недостатки, в каких ситуациях 
какие механизмы стоит использовать, какова пропускная способность 
новых каналов обмена информацией, какие в данных каналах могут быть 
«шумы» и другие параметры [2]. Незнание ответов на эти вопросы ведет 
к тому, что зачастую новые механизмы передачи информации применя-
ются неэффективно, из-за чего информация поступает получателям со 
значительными задержками или искажениями. 

Заключение: Подводя итог, можно сказать, что верно выстроенный 
коммуникационный процесс – ключ к успешному достижению постав-
ленной перед проектной командой цели. Менеджеру стоит в начале про-
екта потратить какое-то количество времени на определение принципов 
построения коммуникационного процесса, чтобы потом не решать про-
блемы, возникающие из-за ошибок в информационном обмене между 
участниками проектной команды. Идеальным можно назвать вариант, 
при котором принципы осуществления коммуникационного процесса 
определены на уровне организации в целом и применяются менеджера-
ми при реализации своих проектов с внесением необходимых корректи-
ровок, которые менеджер считает обоснованными. 
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В современном обществе всегда есть доля населения, которая желает 
работать, причем неважно, считается ли эта часть населения занятой или 
безработной. Эти люди и составляют трудовые ресурсы страны. Также 
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числятся те, кто нанимает желающих работать для производства товаров 
или услуг. И те, и другие, а также государство вступают в контакты друг 
с другом по поводу купли-продажи трудовых ресурсов, обучения работ-
ников для употребления их в процессе производства. Таким образом, 
совокупность отношений между ними носит название рынок труда [3]. 

Современный рынок труда – это сфера, которая играет важную роль в 
национальном благополучии. 

В современном мире трудовые ресурсы все чаще заменяет автомати-
зация и информатизация. Автоматизация позволяет частично или полно-
стью освободить человека от исполнения циклических процессов, или 
процессов выполняющихся по строго заданному алгоритму. Благодаря 
развитию программно-вычислительных средств, автоматизируют целые 
линии производства, способные работать без участия человека [4]. Уро-
вень развития информатизации настолько высок, что человек должен 
постоянно развиваться в своей деятельности, по сколько на сегодняшний 
день ценятся высококвалифицированные кадры. Таким образом, автома-
тизация играет огромную роль в современном обществе, поскольку она 
может заменить человека и соответственно сократить расходы на трудо-
вые ресурсы на предприятии. 

Современные исследователи чаще всего изучают показатели: зарпла-
та, уровень занятости граждан, безработица, динамика появления вакан-
сий, перераспределение рабочих мест по отраслям. В этой системе, ко-
торая имеет большую значимость, участвует государственное регулиро-
вание на рынке труда: 

 развитие занятости, увеличение количества рабочих мест в органи-
зациях, которые находятся в собственности государства; 

 содействие развитию институтов, деятельность которых направле-
на на повышение производительности труда, подготовку новых кадров; 

 осуществление программ с целью решения проблем, связанных с 
поиском и наймом работников; 

 борьба с безработицей и поддержка граждан, не имеющих работы. 
В период кризиса, безработицы и уровень занятости представляет со-

бой макроэкономическую проблему, которая оказывает значительное 
влияние на рынок труда и уровень жизни населения в целом. Что нам и 
показывает современная статистика нашего государства. Численность 
рабочей силы в возрасте 15–72 лет в Российской Федерации по данным 
Росстата на 2017 год составило 75,9 млн чел. Из этого числа 
71,6 млн чел. являются, как занятое население и 4,3 млн чел. – это безра-
ботное население (ищут работу, приступят скоро к работе, не имеют ра-
боты или доходного занятия). Уровень безработицы в 2017 году соста-
вил 5,6%. 

По сравнению с прошлым годом численность занятого населения на 
начало 2017 года – увеличилась на 296 тыс. человек, или на 0,4%. Чис-
ленность безработных на начало 2016 года уменьшилась на 140 тыс. че-
ловек или 3,2%. 

Среди безработных женщин на начало 2017 года составила 47,3%, 
городских жителей – 63,0%, молодежи до 25 лет – 19,8%, лиц, не имею-
щих опыта трудовой деятельности – 23,1%. 
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Уровень безработицы среди сельских жителей (9,1%) превышает 
уровень безработицы среди городских жителей (4,6%). В январе 2017 г. 
это превышение составило 2 раза. 

В 2017 г. доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с вы-
свобождением или сокращением численности работников, ликвидацией 
организации или собственного дела, составила 18,1%, а в связи с уволь-
нением по собственному желанию – 24,4% (в 2016 г., соответственно, 
20,5% и 24,0%) [1]. 

Сроки поиска работы для большинства соискателей становятся все 
больше, что приводит к снижениям ожидаемых заработных плат и по-
вышенной конкуренции при отборе, отмечает эксперт. По оценкам хед-
хантеров, в некоторых секторах рынка количество резюме соискателей 
выросло на 40–50%, при этом количество свободных вакансий резко со-
кратилось.  Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст исследова-
ния, на одну вакансию в среднем приходиться 7,2 резюме. 

Наибольшее увеличение числа вакансий – по таким категориям, как 
«рабочий» (на 23%), «административный персонал» (19%), «управление 
персоналом» (19%) и IT (17%). Наименьший рост числа предложений 
работодателей в сфере продаж (2%), туризме (5%) и юридической сфере 
(8%). На 9% должно выросло число вакансий в банковской сфере, бух-
галтерии и строительстве, на 16% – в производстве. 

Чтобы совсем не остаться без работы, в финансовой сфере, например, 
руководители вынуждены занимать позиции исполнителей, соглашаясь 
на существенное падение доходов, так как не смогли найти руководя-
щую должность. Для большинства наемных сотрудников существующая 
ситуация приводит не только к урезанию бонусов, но и сокращению за-
работных плат, что видно по статистике снижения доходов российского 
населения – по итогам 2016 года падение реальных доходов  в годовом 
исчислении составило 5,9%. 

В ближайшие два года, считают что, рынок труда будет развиваться 
разнонаправленно, и улучшения ситуации для большинства отраслей на 
рынке труда ожидать не стоит, так как при стагнирующей экономике 
рост числа вакансий и увеличение заработных плат невозможно. Наибо-
лее стабильная ситуация будет в секторе государственного управления и 
госкомпаниях, где заработные платы индексируются на уровень инфля-
ции, а массовых сокращений не проводится. 

Таким образом, сложившаяся ситуация меняет парадигму на рынке 
труда, уверен эксперт центра «Общественная дума» Павел Ивченков. 
Работающие сотрудники держатся за свои рабочие места, стараются по-
вышать свою ценность в глазах работодателей, меньше брать больнич-
ных и уходить в отпуска. Работодатели, в свою очередь, оптимизируют 
рабочие процессы, пока не рискуют выходить на новые рынки, и двига-
ются проверенными путями, в этой связи не открывают набор кадров [2]. 
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В том случае, если предоставление кредита предприятию осуществ-
лялось на основании всесторонней, полной и адекватной оценки бизнеса, 
цель кредитования будет достигнута. Целью самого процесса кредитова-
ния является удовлетворение нужд организации, с одной стороны, и по-
лучение дополнительной прибыли банка-кредитора, с другой стороны. 
Зачастую кредит становится единственным вариантом решения трудно-
стей, возникших у коммерческих предприятий и реализации поставлен-
ных задач. Данные организации заинтересованы в получении кредита на 
различные цели, к которым можно отнести расширение бизнеса, попол-
нение оборотных средств, приобретение различного имущества: машин, 
технического оборудования, транспорта, недвижимости и проч. 

Помимо высокого спроса на банковские продукты, в данном случае – 
кредит, широким является и предложение на рынке банковских услуг. 
Согласно официальной статистике, в России ведут свою деятельность 
565 банков [3]. Тем не менее, несмотря на наличие столь широкого вы-
бора тех кредитных организаций, с которыми предприятие может за-
ключить кредитный договор, не исключено столкновение с определен-
ными типовыми препятствиями при кредитовании. Помимо установле-
ния высоких процентных ставок, одобрения банком недостаточной сум-
мы, коротких сроков предоставления кредита, существуют препятствия, 
возникающие из осуществления банком анализа кредитоспособности 
организации-заемщика. 

Стоит отметить, что при установлении банками сроков рассмотрения 
заявок на кредит, размера процентных ставок и прочих условий, учиты-
вается тот факт, к какому сегменту бизнеса относится организация, к 
крупному, среднему, малому бизнесу или микробизнесу. Зачастую кре-
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дитная организация определяет несколько направлений в работе с раз-
личными сегментами бизнеса, разграничивая организационные подраз-
деления по реализации банковских продуктов и дальнейшему контролю, 
в зависимости от сегмента. Различается, в том числе, и нормативная ба-
за, регулирующая деятельность организационных структур. Это связано, 
прежде всего, с тем, что у каждого сегмента бизнеса различны формы 
управленческой, финансовой, налоговой отчетности. Объемы бизнеса, 
обороты, также отличаются, следовательно, анализ финансового состоя-
ния предприятия должен учитывать особенности сегмента. Для кредито-
вания крупного бизнеса Банку потребуется меньше затрат, в связи с раз-
мещением крупных сумм под один кредитный договор, зачастую отчет-
ность крупного предприятия прозрачна и структурирована. Данные 
предприятия имеют большие обороты, налаженный бизнес и четкую 
стратегию. Также предприятие данного сегмента способно предложить 
банку ликвидное обеспечение. Следовательно, провести финансовый 
анализ возможно полноценно и достоверно и в более короткие сроки. 

Что касается иных сегментов, особенно малого и микробизнеса, ос-
новные препятствия для получения кредита возникают, в большей сте-
пени, у данных предприятий. Это связано непосредственно с тем, что 
предоставление кредита организации возможно только после осуществ-
ления Банком анализа финансового состояния заемщика. Качество и до-
стоверность указанного анализа зависит также непосредственно от того, 
насколько финансовая отчетность данной организации информативна. В 
современных условиях концепция правдивости и реальности отчетной 
информации находит свое отражение в юридическом и экономическом 
подходе к формированию соответствующих показателей [1]. Зачастую 
малый и микробизнес налоговую отчетность формирует по УСН, в то 
время как банк может запросить более подробную и расширенную фор-
му отчетности. В итоге получается, что запрос массивного количества 
бухгалтерских документов – обстоятельство, возникшее из высокого 
риска, связанного с кредитованием данного сегмента. Одна из наиболее 
актуальных проблем для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства заключается в том, что они не обладают финансовыми ресурсами 
для осуществления своей хозяйственной деятельности [2]. Предприятие 
малого и микробизнеса не всегда обладает достаточными оборотами, 
невыработанной стратегией, низкими финансовыми результатами. В 
таких условиях проведенный анализ финансового состояния будет сви-
детельствовать о высоком кредитном риске. Результатом становится или 
отказ в предоставлении кредита, или увеличение процентной ставки, 
возможно снижение суммы предоставляемого кредита (кредитного ли-
мита), либо запрос дополнительного обеспечения. При этом, все указан-
ные обстоятельства в совокупности приводят к затягиванию сроков рас-
смотрения заявок. 

При принятии решения о том, что бизнесу необходим кредит, стоит 
рационально, адекватно и в полной мере оценить возможности своей 
организации. В первую очередь, необходимо определить сегмент, к ко-
торому относится ваше предприятие. Если вы молодое предприятие ма-
лого или микробизнеса, стоит быть готовым к запросу банком сформи-
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рованной бухгалтерской отчетности, со всеми пояснениями, расшифров-
ками, оборотно-сальдовыми ведомостями, а также налоговой отчетно-
сти, с отметками налогового органа. Таким образом, рекомендуется за-
благовременное формирование и консолидация всех необходимых доку-
ментов. Это позволит сократить сроки рассмотрения банком кредитной 
заявки, создаст благоприятную основу для сотрудничества с кредитной 
организацией, при этом предоставление полного объема документов по-
может нивелировать возможные кредитные риски. Также стоит учиты-
вать, что в основном кредитование предприятия невозможно без предо-
ставления обеспечения. В обязательном порядке банки требуют предо-
ставление поручительств учредителей, и лица, являющегося единолич-
ным исполнительным органом общества. Зачастую требуется предостав-
ление залогового обеспечения. В данном случае стоит заблаговременно 
приобрести ликвидное имущество, чтобы была возможность передать 
указанное имущество в залог. 

Помимо банка, собственники предприятия также должны оценить 
свои финансовые возможности, и риски по возврату кредита. Немало-
важным будет четкое формулирование цели, в достижение которой бу-
дут вложены заемные денежные средства. Оптимальным является вло-
жение в так называемое «расширение бизнеса», когда предприятие уже 
обладает выработанной производительностью, положительными финан-
совыми результатами за последние отчетные периоды. Стоит отметить, 
что в таких случаях кредитная организация будет более заинтересована в 
предоставлении кредита потенциальному заемщику-организации. И, 
напротив, если предприятие является молодым, и планирует получить 
кредит на развитие бизнеса с «0», или же у предприятия возникли фи-
нансовые трудности, снижение выручки, и кредит необходим для «по-
крытия денежных пробелов», то требования банка будут более жестки-
ми, так как в таких случаях высок кредитный риск. Рекомендуется про-
вести внутренний аудит и анализ финансового состояния своего пред-
приятия, чтобы оценить, справится ли организация с принятыми на себя 
заемными обязательствами, или нет. 
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Строительство является одной из крупнейших отраслей в экономике, 
именно оно является гарантом обеспечения расширенного воспроизвод-
ства производственных мощностей, а также и основных фондов для все-
го народного хозяйства в целом. Именно строительство наряду с такой 
отраслью как машиностроение создает основные фонды для всех других 
сфер экономической деятельности. Итогом продукции строительства 
являются здания и сооружения, имеющие различные функциональные 
назначения. 

Строительная продукция представляет собой ту часть общественного 
продукта, в которую входят работы по изысканию и проектированию 
объектов строительства, их возведению, установке в них оборудования, 
по ремонту строительных объектов, их расширению и реконструкции, а 
также геологоразведочные работы, связанные со строительством. Рас-
сматривая строительство в качестве сферы материального производства 
можно выделить несколько основных специфических возможностей [2]: 

 продукция является неподвижной и смене в процессе производства 
трудовых, материальных и иных ресурсах; 

 длительность производственного цикла; 
 высокий уровень материалоемкости продукции, для является тре-

бованием для наличия мощной материальной базы и размещения ее в 
пределах регионального радиуса обслуживания; 

 высокий уровень зависимости строительных этапов от большого 
количества факторов (время года, погодные условия, экономическая си-
туация в стране и т. д.). 

В общей структуре внутреннего валового продукта в рыночных ценах 
в 2016 году на строительство приходится 4 781,4 млрд руб., что состав-
ляет около 5,6% всего ВВП [3]. 

В экономике Республики Башкортостан строительство также играет 
важную роль. В разрезе видов экономической деятельности наибольшее 
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число хозяйствующих субъектов учтено в оптовой и розничной торгов-
ле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования – 28,4% от общего количества; операци-
ях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг – 17,9%; 
строительстве – 13,2%; обрабатывающих производствах – 8,8%; предо-
ставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 
7,1%. 

 

Таблица 1 
Распределение организаций по видам экономической деятельности [4] 

 

 
на 1  

января 
2017 г. 

в % к 
итогу 

Справочно
на 1 

января 
2016 г.

в % к 
итогу 

Всего, в том числе: 87692 100,0 90501 100,0 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 2958 3,4 3042 3,4 

Рыболовство, рыбоводство 95 0,1 96 0,1 
Промышленность, в том числе 8863 10,1 9313 10,3 
добыча полезных ископаемых 603 0,7 627 0,7 
обрабатывающие производства 7733 8,8 8164 9,0 
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 527 0,6 522 0,6 

Строительство 11614 13,2 11696 12,9 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования  

24927 28,4 26389 29,2 

Гостиницы и рестораны 1813 2,1 1834 2,0 
Транспорт и связь 4661 5,3 4684 5,2 
Финансовая деятельность 1619 1,8 1780 2,0 
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг  

15710 17,9 16126 17,8 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; обязательное социаль-
ное обеспечение 

2969 3,4 2976 3,3 

Образование  4463 5,1 4593 5,1 
Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 1813 2,1 1766 1,9 

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг 

6187 7,1 6206 6,8 
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Уменьшилось количество предприятий в сфере строительства, сель-
ского хозяйства, на рынках розничной торговли, медицинских и соци-
альных услуг. 

Рынок жилищного строительства является одним из приоритетных 
рынков по содействию развитию конкуренции в Республике Башкорто-
стан. На территории республики осуществляют деятельность свыше 
5000 строительных организаций (в том числе 29 организаций среднего 
предпринимательства). Среднесписочная численность работников за 
январь – август 2016 года составила в строительной отрасли 78,2 тыс. 
человек, что составило 98,3% к аналогичному периоду 2015 года [1]. 

По данным Башкортостанстата, в 2016 году за счет всех источников 
финансирования введено в действие 34,0 тыс. квартир общей площадью 
2698,5 тыс. кв. м., что составляет 100,3% к 2015 году. 

В расчете на 1000 жителей республики введено 663 кв. метра общей 
площади жилых домов. Объем жилья, введенного в 2016 году, превысил 
уровень 2000 года в 2,2 раза, 2005 года – на 67,8%, 2010 года – на 34,5%. 

 

Таблица 2 
Показатели ввода жилых домов [5] 
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По данным Башкортостанстата, общая экономическая ситуация 
2015–2016 годов и снижение деловой активности строительных органи-
заций в значительной степени повлияли на активность организаций-
застройщиков в сфере жилищного строительства. Тенденция роста объ-
емов вводимого ими жилья, которая наблюдалась с 2010 года, в 
2016 году была нарушена. 

По объемам вводимого жилья республика входит в первую десятку 
регионов Российской Федерации с наибольшими объемами жилищного 
строительства и с 2013 года является лидером по объему введенного жи-
лья среди регионов Приволжского федерального округа. 
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В качестве основных проблем в отрасли выделяются длительные 
сроки получения исходно-разрешительной документации на строитель-
ство, отсутствие в открытом доступе информации о перспективных зе-
мельных участках, планируемых к предоставлению в целях жилищного 
строительства, отсутствие сформированных земельных участков под 
строительство, обустроенных инженерной инфраструктурой, отсутствие 
механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресур-
сов в строительство и модернизацию инфраструктуры, обременительные 
для застройщиков условия присоединения к инженерным сетям, недо-
статочная координация взаимодействия между участниками градострои-
тельного процесса. От сроков оформления исходно-разрешительной до-
кументации на строительство зависят сроки и затраты на реализацию 
инвестиционно-строительных проектов, а значит и их привлекательность 
для бизнеса. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема значимости раз-
вития персонала для современного предприятия в связи с изменением 
роли человека в производстве. Перечислены факторы, влияющие на вы-
бор направлений и методики развития персонала. Предложен комплекс-
ный подход к содержанию понятия «развитие персонала организации». 
Обоснована необходимость непрерывного обучения кадров для улучше-
ния показателей деятельности организации в перспективе. 

Ключевые слова: развитие персонала, профессиональные качества, 
саморазвитие, непрерывное обучение. 

Модернизация российской экономики требует от предприятий поиска 
новых направлений повышения конкурентоспособности. Современные 
компании осваивают инвестиции не только в новые технологии и мате-
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риальные активы, но и в человеческий капитал, то есть квалифициро-
ванных, способных обучаться работников. Поэтому одним из условий 
динамического развития предприятий в период технологических изме-
нений становится формирование эффективной системы обучения и раз-
вития работников. 

Многие российские работодатели предъявляют повышенный спрос 
на сотрудников, имеющих профессиональное образование и высокий 
уровень навыков. Знания, опыт, инициатива и предприимчивость персо-
нала организации становятся сейчас все более важным стратегическим 
ресурсом. На первый план выходит требование непрерывного развития 
кадров, позволяющее достичь не только высоких экономических резуль-
татов, но и создать благоприятный климат в коллективе и повысить за-
интересованность работника в труде. 

Современные организации возлагают на развитие персонала выпол-
нение целого комплекса задач: 

 повышение квалификации кадров в соответствии с потребностями 
производства; 

 увеличение вклада каждого сотрудника в достижение целей орга-
низации; 

 улучшение социального поведения персонала за счет повышения 
мотивации сотрудников и их преданности компании; 

 подготовка смены руководителей из собственных работников в це-
лях независимости от внешнего рынка труда; 

 эффективное использование потенциала сотрудников для повыше-
ния конкурентоспособности организации. 

В связи с этим, отдельные авторы определяют развитие персонала 
как «процесс подготовки персонала к выполнению новых производ-
ственных функций, замещению новых должностей, решению качествен-
но новых задач» [1, с. 304]. 

Развитие персонала должно быть интегрировано в стратегию бизнеса 
и находить свое отражение в целях организации. В этом случае изме-
нившиеся свойства и возможности сотрудников будут использоваться 
при решении новых сложных задач. 

Выбор направлений, объемов и методики осуществления развития 
персонала зависит от особенностей конкретной организации, однако 
можно выделить наиболее часто встречающиеся на практике факторы, 
определяющие данный процесс: 

 текущая и перспективная потребность организации в развитии пер-
сонала, зависящие от действующей организационной структуры и изме-
нений во внешней среде; 

 наличие мотивов, нереализованных знаний и способностей у со-
трудников компании; 

 мотивированность и ориентация персонала на обучение и развитие; 
 наличие финансовых, трудовых, технических и других ресурсов у 

компании. 
Развитие персонала включает описание качественного состояния ра-

ботника и формирующих его процессов. В системе развития персонала 
«на микроуровне выделяют два направления: 

 содержательная составляющая; 
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 процессуальная составляющая, в том числе с позиций работника и с 
позиций организации» [2, с. 262]. 

Исследование теоретических подходов к содержанию термина «раз-
витие персонала организации» позволяет говорить о том, что оно вклю-
чает в себя: 

 качественное изменение работников, которое происходящее из-за 
управляющего воздействия или по инициативе самих работников, для 
обеспечения их соответствия условиям деятельности и самореализации; 

 процессы и механизм воздействия организации на качества работ-
ников для формирования их дополнительных квалификационных харак-
теристик, обеспечивающих развитие предприятия; 

 качественное состояние работников, которое может быть измерено 
в определенный момент времени. 

Применение такого комплексного подхода к персоналу организации 
основано на учете следующих положений: 

 развитие персонала – это процесс изменений, реализуемый в орга-
низационной среде; 

 организационная среда подвержена изменениям, поэтому цели и 
процессы развития персонала имеют определенную динамику; 

 развитие персонала – это процесс, обеспечивающий успех пред-
приятия, так как результаты работы персонала влияют на показатели его 
деятельности; 

 качественные параметры персонала определяются совокупностью 
деловых свойств, поэтому развитие должно направляться на качествен-
ное улучшение профессиональных и индивидуальных характеристик 
работников. 

Перечисленные положения означают, что развитие кадров должно 
осуществляться целенаправленно и систематически. Поэтому современ-
ная концепция развития персонала должна строиться на основе принци-
па непрерывности. Его реализация на практике предполагает «обучение 
на протяжении всей жизни» (life-long learning), то есть образование пе-
рестает рассматриваться как нечто разовое, получаемое на определенном 
этапе с целью последующего «использования в работе». 

Система непрерывного образования ориентирована на опережающее 
развитие и удовлетворение потребностей рынка в высококвалифициро-
ванных работниках. Для развития персонала важными являются два ас-
пекта непрерывного образования: 

 образование становится специализированным, то есть развиваю-
щим обучением, начиная с ранних этапов развития личности; 

 продолжение образования на протяжении всей жизни с учетом 
смены профессии и повышения уровня квалификации. 

Поэтому для обеспечения эффективности развития персонала пред-
приятия надо поддерживать и стимулировать стремление сотрудников к 
саморазвитию и непрерывному обучению. 

Развитие персонала ориентируется на повышение кадрового потен-
циала организации, в котором главную роль играет индивидуальное раз-
витие сотрудников. Цель развития персонала заключается в изменении 
личностных потенциалов сотрудников, а также в обеспечении согласо-
ванности всех контролирующих, планирующих и реализующих инстру-
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ментов, результатов и процессов наращивания кадрового потенциала 
организации. 

Цели развития персонала обусловлены выбором стратегии организа-
ции и принципов, лежащих в основе ее кадровой политики. Понимание 
важности развития персонала наступает тогда, когда ресурсы личности 
становятся центральными ресурсами и значительной статьей расходов 
организации. При таком подходе развитие персонала предполагает не 
только повышение квалификации сотрудников в их профессиональной 
сфере, но и расширение общего кругозора и возможностей каждого ра-
ботника. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
назначение развития персонала заключается в развитии его интеллекту-
ального (трудового) потенциала и поощрении необходимых в будущем 
кадровых изменений. Путем целенаправленного стимулирования пред-
приятие открывает своим сотрудникам возможность повышать профес-
сиональные навыки и развивать личные качества для решения будущих 
задач. В результате создается ядро квалифицированного персонала и 
осуществляется опережающая подготовка кадров, что положительно 
отразится на показателях деятельности компании в перспективе. 
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Аннотация: в данной статье дано понятие «кадровый резерв». В 

работе также подробно изложены цели и задачи формирования кадро-
вого резерва. Описаны методы и порядок отбора сотрудников в кадро-
вый резерв. Помимо этого, описаны популярные методы оценки эффек-
тивности сотрудников. В статье на примере организации розничной 
торговли предложено создание кадрового резерва как эффективное 
кадровое решение. 

Ключевые слова: кадровый резерв, сотрудники, организация, атте-
стация, розничная торговля, кадровое решение. 

В современном мире всё течет и не стоит на месте. Вот и люди в ор-
ганизациях устраиваются, растут, увольняются и уходят в другие компа-
нии. Если нет людей, которые могли бы заменить уволенных сотрудни-



Экономика 
 

241 

ков, то организация может оказаться на время без специалиста, а это 
большой риск для компании. 

На сегодняшний день, особенно касается розничной торговли, ком-
пании открывают филиалы и сети магазинов. Соответственно, открыва-
ются новые вакансии и начинается в ускоренном режиме поиск сотруд-
ников. В спешке можно ошибиться и взять не тех сотрудников. Поэтому, 
чтобы не допустить таких ошибок и сэкономить время и средства на 
подбор и обучение новых сотрудников, существует такое понятие как 
«кадровый резерв». 

А.Я. Кибанов даёт следующее определение: кадровый резерв – это 
специально сформированная на основе управленческих критериев груп-
па высококвалифицированных и перспективных специалистов, облада-
ющих необходимыми для выдвижения профессионально – деловыми 
качествами, положительно зарекомендовавших себя на занимаемых 
должностях, прошедших необходимую профессиональную подготовку и 
предназначенных для замещения определенных должностей, включен-
ных в список резервирования [1]. 

Главной целью формирования кадрового резерва является создание в 
организации группы подготовленных специалистов для управления в 
изменяющихся условиях. А также создать непрерывность и преемствен-
ность в управлении, обеспечить передвижение кадров по горизонтали и 
вертикали. Выделение кадров, способных реализовать задачи и функции 
организации. Наличие кадрового резерва в организации должно, на 
сколько это возможно, удовлетворять потребность в замещении управ-
ленческих должностей разного уровня. 

Кадровый резерв организации решает три главные задачи: 
1. Потребность в ротации кадров. Что это значит? Подразумевается 

собой передвижение кадров, замена сотрудников, которые долгое время 
занимают ту или иную руководящую должность, на молодых претенден-
тов. Появление на руководящих позициях молодых и свежих умов поло-
жительно влияет на эффективность работы отдела и организации в целом. 

2. Создание кадрового резерва для так называемой подстраховки. 
Может возникнуть ситуация непредвиденного увольнения топ-
менеджера департамента с многолетним опытом. Такое положение дел 
может создать кризисную ситуацию, которая может усугубиться дли-
тельным поиском работника, а на подобную ключевую вакансию найти 
сотрудника сложно. 

3. Формирование кадрового резерва также может поспособствовать 
планированию возможного карьерного роста ключевых сотрудников, 
которые проявили себя или достигли определенных результатов. 

Кадровый резерв создается для оперативного замещения ключевых 
должностей за счет использования внутренних ресурсов предприятия, 
при этом остается и соблюдается принцип преемственности в управле-
нии организации. Формирование кадрового резерва происходит по 
принципу оценки кандидатов по их личностным и деловым качествам. 

Цели создания кадрового резерва в каждой организации зависит от 
специфики её деятельности и от поставленных перед ней задач. Первы-
ми в России стали практиковать кадровые резервы филиалы западных 
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корпораций и компании с западным капиталом. Следовательно, теорети-
ческие модели и практические наработки переносились на российские 
организации. Преимущество было в том, что, как правило, эти организа-
ции создавались «с нуля», и в трудоемком изменении устаревших схем 
работы с персоналом они не нуждались. В молодых же российских орга-
низациях кадровый резерв формировался несколько по-другому. Здесь 
обсуждалась руководством и кадровым департаментом потребность ор-
ганизации и последовательная работа по продвижению персонала. 

В российских организациях существуют различные методы оценки 
персонала для выделения в кадровый резерв. Чаще всего методом оцен-
ки выступает аттестация сотрудников один или два раза в год. После 
завершения оценки эффективности работы сотрудников, как правило, 
формируется состав кадрового резерва. Результатом подобных оценок 
обычно является повышение квалификации сотрудников. Те сотрудники, 
которые были включены в кадровый резерв, должны не только получить 
подготовку как и все остальные работники, но и освоить те знания и 
навыки, которые необходимы и отвечают требованиям тех должностей, 
на которые их готовят. 

Среди множества форм повышения квалификации в последнее время 
популярностью пользуется электронное дистанционное обучение, кото-
рое дает возможность проходить обучение на рабочем месте в удобное 
время и по индивидуальным программам. Есть и другой способ повы-
шения квалификации членов кадрового резерва, а именно в крупных 
организациях существуют корпоративные университеты и собственные 
учебные центры. Такой способ подразумевает определенные капитало-
вложения, но они впоследствии окупаются. Если же организация не 
столь крупная и не имеет подобной возможности, то возможно исполь-
зование внешних тренингов. 

В работе с кадровым резервом выделяют два направления. Первое 
направление касается воспитания преемников, а именно подготовка кан-
дидатов на замещение конкретных должностей высшего звена. Они мо-
гут приступить к работе сразу или через какое-то время. Однако, в рос-
сийских организациях этот подход редко встречается. Сущность второго 
направления заключается в отборе молодых сотрудников с лидерскими 
качествами, которых готовят к руководящей деятельности. В ближай-
шем будущем они могут стать менеджерами среднего звена, а позже и 
вовсе занять руководящие посты. 

Важно отметить плюсы формирования кадровых резервов в организациях. 
Во-первых, сотрудники, попавшие в кадровый резерв, знают органи-

зацию изнутри, отлично разбирается в происходящих процессах органи-
зации, отлично знает положения, стандарты и регламенты организации. 
Что не маловажно, принял все плюсы и минусы организации. 

Во-вторых, развитие своего сотрудника выступит дешевле, чем поиск 
человека на рынке труда. К тому же, вложение в развитие сотрудника в 
дальнейшем окупиться и будет приносить доход от эффективной рабо-
той сотрудника. Также не будет необходимости переживать, что человек 
не пройдет испытательный срок или покинет организацию во время это-
го срока. 
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На мой взгляд, кадровый резерв – это отличное кадровое решение, 
касающееся подбора персонала на руководящие должности. К примеру, 
возьмем организацию ООО «ФЕШН». 

ООО «ФЕШН»- это организация, которая занимается розничной тор-
говлей. Она является магазином модной одежды. ООО «ФЕШН» вклю-
чает в себя интернет-магазин в сети Интернет и магазин, который нахо-
дится в ТЦ «Орхидея» в городе Москва. Магазин представляет собой 
множество разделов: женская и мужская одежда и обувь, аксессуары, 
сумки и портфели. Организация сотрудничает с брендами второй линии- 
класс Премиум. 

С самого начала, а именно с 2000 года, компания в своем ассорти-
менте имела лишь кожгалантерею, затем в 2002 году к ассортименту 
прибавились сумки и аксессуары. В этом же году появилась своя фото-
студия. С 2004 по 2009 год ООО «ФЕШН» менял своё местоположение и 
в 2009 году обосновался в ТЦ «Орхидея». Далее магазин стремительно 
развивался, путем увеличения торгового пространства и расширения 
линейки брендов. В 2010 году ООО «ФЕШН» получил свою первую 
награду: Лучший виртуальный ритейлер, премия ProFashion Awards. В 
2011 году: Призер Профессиональной премии ONLINE RETAIL 
AWARDS. В 2012 году расширение торговой площадки магазина, от-
крытие корнеров Levi’s®, Lee, Wrangler, Pepe Jeans, Miss Sixty, Energie, 
Guess, Tommy Hilfiger, Тom Tailor. В 2013 году Открытие корнеров 
Diesel, Replay, отдела белья. 

Расширение ассортимента до 250-ти модных брендов. На сегодняш-
ний день магазин состоит из 14 корнеров, отделов: белья, обуви, сумок, 
аксессуаров, а также отделы мужского и женского мультибренда. В 
2017 году снова расширился как торговый зал, так и складские помещения. 

То есть перед нами крупный розничный магазин, активно развиваю-
щийся и расширяющийся. С расширением торгового зала возникает по-
требность в продавцах-консультантах. Здесь проблемы не возникает, так 
как эта должность не требует какого-либо специального образования, и 
подходит для студента, человека со средним общим образованием. Та-
ким образом, таких людей в огромном городе найти легко. Однако, с 
увеличением количества продавцов-консультантов, требуются и толко-
вые менеджеры различных уровней. А так как в организации не суще-
ствует кадрового резерва, то приходится подбирать кандидатов на рынке 
труда. В связи с этим компания затратила не мало средств, потому что 
несколько менеджеров торгового зала не влились в процесс работы магазина. 

Существует и другой момент в ООО «ФЭШН», связанный с карьерой 
сотрудников. На мой взгляд, кадровый резерв в подобных организациях 
необходим не только для подготовки сотрудников к руководящим пози-
циям, но и для передвижения сотрудников торгового зала на позиции в 
офис. В ходе ежегодной аттестации можно выявить инициативных со-
трудников, также в организации присутствуют продавцы-консультанты с 
высшим образованием. Тем самым, организация мотивирует сотрудни-
ков эффективно работать и проявлять себя, а HR- отдел освобождает от 
трудоемкого поиска сотрудников в офисные подразделения. 
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ведь в сфере продаж все меняется так и быстро, именно поэтому ком-
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ников организации, и кандидатов удержать за оптимальный промежу-
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На сегодняшний день, все компании предпочитают выбор лучших из 
лучших кандидатов, рисуют портрет идеального сотрудника, ищут «сво-
его человека», для того, чтобы в дальнейшем сотрудник проработал дол-
го и результативно, принося прибыль компании. Интересы компании 
ясны и для этого во многих организациях особое внимание уделяется 
подбору и отбору кандидатов. 

Из наиболее приоритетных направлений работы менеджера по пер-
соналу в сфере продаж является отбор персонала. На менеджера по пер-
соналу возлагается особая задача, удовлетворить потребности организа-
ции в персонале, за счет качественной первичной оценки продавцов. 

Сфера продаж обладает высокой текучестью персонала по сравнению 
с другими направлениями деятельности. Очень важно уделить внимание 
оценке кандидатов на этапе отбора, понять, что движет этими людьми, 
какой они видят интерес в этой профессии. Как менеджеру по персоналу, 
с особой миссией – успешного подбора сотрудников компании, опреде-
лить компетенции кандидата, оценить его потенциал [1], его возмож-
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ность овладеть данной профессией, чтобы в дальнейшем сотрудник смог 
стабильно продавать, приносить прибыль компании. 

Отбор персонала – это комплекс корпоративных процедур, который 
позволяет определить потенциал кандидатов, выявить наиболее подхо-
дящий персонал для компании по профессиональным компетенциям и 
требованиям к вакантной должности [3]. 

Существует множество методов отбора кандидатов, каждая органи-
зация сама вправе выбирать, какие методы использовать в работе [2], но 
все они должны учитывать следующие правила: 

1) подбирать те методы отбора, которые позволят наилучшим спосо-
бом раскрыть объявленные профессиональные требования к кандидатам; 

2) комплексный подход к отбору; 
3) тайм-менеджмент. 
Не существует на данный момент одного оптимального метода отбо-

ра на все случаи жизни. Нужно владеть всеми возможными инструмен-
тами работы, которые способствует более качественному отбору канди-
датов[4]. Только тогда политика в области подбора и отбора персонала 
может быть эффективной, а отобранные сотрудники могут быть идеаль-
ными по своим профессиональным, деловым и личностным качествам. 

Для начала рассмотрим наиболее распространенный комплексный 
подход к отбору кандидатов, которые может включать в себя такие ме-
тоды, как: 

 анализ резюме; 
 телефонное интервью; 
 собеседование; 
 тесты профессиональные; 
 тесты психологические; 
 сбор рекомендаций; 
 повторное интервью с руководителем. 
Далее мы разберем детально технологии отбора в каждой компании 

сети «КонсультантПлюс». Отметим, что профиль продавца в этих ком-
паниях практически идентичный, так как продукт одинаковый, но отли-
чается технология работы продавца. В компании «РайТ» продавец начи-
нает работу с поиска, посредством прозвона холодной базы клиентов. В 
компании «ЭЛКОД» существует разделение работы с клиентом на теле-
маркетинг и выездную работу, но комплексный подход к отбору канди-
датов отмечен в обеих компаниях. Мы рассмотрим профили продавца 
компании «РайТ» и выездного продавца компании «Элкод». 

В компании «РайТ» к основным этапам отбора относят: 
1. Отбор и анализ резюме. Абсолютно стандартный метод, основные 

требование по резюме – образование выше среднего специального, так 
как продукт сложный, не рваный опыт работы. 

2. Телефонное интервью, здесь оценивается речь кандидата, его го-
товность к полному циклу работы с клиентом, в том числе звонки, а 
также выявляется первичная мотивация. 

3. Первичное собеседование. Собеседование проводится менеджером 
по персоналу, прежде кандидат заполняет корпоративную анкету и тест 
Сакса-Леви. Интервью проводится по компетенциям (коммуникабель-
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ность, стрессоустойчивость, ориентация на результат, системность, 
надежность) [5]. Собеседования занимает от 30 до 60 минут, довольно 
длительное время для сферы продаж, именно потому, что в дальнейшем 
требуется отстоять кандидата перед руководителем. 

4. Тестирование (уровень IQ и личностные качества). В среднем про-
цедура занимает 60–90 минут, используется как дополнительный ин-
струмент для принятия решения. 

5. «Продажа кандидата руководителю». В первый день обучения ме-
неджер по персоналу отстаивает своих кандидатов перед непосредствен-
ным руководителем продавца, данная процедура занимает в среднем 
15 минут на каждого кандидата и проводится посредством анализа ре-
зюме, результатов первичного интервью, результатов тестирования, с 
целью определения преимуществ кандидата и его возможных рисков. 

6. Первичное обучение. Используется как основной инструмент при-
нятия решения. Обучение длиться 5 рабочих дней, оценка происходит 
посредством среза знаний тестами по продукту, устного опроса по про-
дукту, итоговой аттестацией, где принимают участие: руководитель про-
давца, директор департамента продаж, тренер, менеджер по персоналу, 
кандидат, что занимает от 45 до 90 минут на одного кандидата. Плюс в 
данной компании нет четких критериев аттестации, по которым прини-
мается решение о трудоустройстве. Кандидат трудоустраивается в ком-
панию только после прохождения аттестации. 

7. Сбор рекомендаций. Проводится на четвертый день обучения как 
дополнительный инструмент оценки, если проявились какие-либо риски 
по кандидату в период обучения. 

В компании «ЭЛКОД» к основным этапам отбора относят: 
1. Отбор и анализ резюме. Абсолютно стандартный метод, основные 

требование по резюме – образование выше среднего специального, так 
как продукт сложный, не рваный опыт работы. 

2. Телефонное интервью, здесь оценивается речь кандидата, его го-
товность к разъездному характеру работы с клиентом, а также выявляет-
ся первичная мотивация. 

3. Первичное собеседование совместно с руководителем. Собеседо-
вание проводится в среднем около 30 минут, руководитель присутствует 
первые 10–15 минут при опросе кандидата, а затем после собеседования 
озвучивает свое решение менеджеру по персоналу. 

4. Тестирование (уровень IQ и личностные качества). В среднем про-
цедура занимает 60–90 минут, используется как дополнительный ин-
струмент для принятия решения. 

5. Сбор рекомендаций проводится перед обучением, и если рекомен-
дации все отрицательные, то кандидат снимается с обучения, на него не 
тратится время руководителя и тренера. 

6. Первичное обучение проводится 13 рабочих дней, кандидат трудо-
устраивается в компанию на второй день обучения. Программа обучения 
включает в себя: изучение продукта, теоретическую часть по перегово-
рам, смешанное обучение в виде кейсов и игр по продукту и перегово-
рам. Существует четкая технология аттестация, с разработанными кри-
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териями с минимальным порогом прохождения, принимается макси-
мально объективное решение по кандидату. 

Итак, здесь мы можем отметить, что до момента трудоустройства 
кандидата в компанию период отбора занимает незначительную часть у 
менеджера по персоналу и у кандидата. Руководитель принимает уча-
стие в собеседование, несет ответственность за принятое решение при-
глашать кандидата на обучение или нет, постоянно находится в команд-
ной работе с менеджером по персоналу, обмениваются обратной связью 
друг с другом, работа слажена. В компании участники отбора занимают 
лояльную позицию, на протяжении всех этапов ищут возможный потен-
циал кандидата, возможно ли его развивать в данной компании. 

Мы рассмотрели два наиболее комплексных подхода к отбору канди-
датов в сфере продаж. Проанализировав обе модели компаний, мы мо-
жем отметить, что одним методом отбора продающим компаниям обой-
тись сложно, всегда есть стажировка, обучение, пробный день и другие 
методики. Ведь в данной сфере и знания, и навыки сотрудники получают 
на практике, не учат такой профессии «продавец», только пройдя стажи-
ровку, мы можем оценить свои силы. 

Отметим важность всех методов отбора, их рациональное использо-
вание по таймингу и по количеству принимающих участие ответствен-
ных лиц за принятие решения. Также проведя сравнение двух моделей, 
мы можем отметить эффект участия непосредственного руководителя 
будущего продавца в первичном собеседовании, что сокращает времен-
ные затраты кандидата, менеджера по персоналу и не требует дополни-
тельного инструмента «отстоять кандидатов перед руководителем в пер-
вый день обучения». 

Также мы заметили отсутствие четких критериев аттестации в период 
обучения в компании «РайТ». Несмотря на то, что этот метод отбора 
является ключевым для принятия решения о трудоустройстве кандидата. 
Соответственно, возвращаемся к первому правилу выбора оптимальных 
методов отбора кандидатов – методы выбираются, учитывая определен-
ные критерии, предъявляемые к кандидату, дабы была максимальная 
возможность выявить профессиональные, деловые и личностные каче-
ства кандидата. 
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тий и фирм в условиях рыночной экономики. 
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Эффективность бизнеса в современной экономике России значитель-
но ниже, чем в промышленно-развитых и новых индустриальных стра-
нах мира. Тем не менее, потребность в маркетинге у российских фирм 
усиливается, так как для многих из них главным ограничителем роста 
производства стал недостаток платежеспособного спроса населения 
страны, а также тот факт, что все больше российских предпринимателей 
работают в настоящее время на насыщенном рынке. На российском 
рынке за последние двадцать лет не сформировалась маркетинговая сре-
да, способствующая повышению производительности труда и снижению 
издержек производства. Максимизация прибыли не стала главным сти-
мулом и целью в работе предприятий. Таким образом, приложение капи-
тала российскими фирмами на западных рынках оказалось более выгод-
ным, чем в своей собственной стране. 

Правительство обязано играть важную роль в создании и развитии 
факторов маркетинговой среды. Но нельзя эту задачу возлагать лишь на 
правительство. Если фирма желает работать на своем внутреннем рынке, 
извлекать из этого выгоду, то она должна стараться сделать свою страну 
успешной для бизнеса. 

В разных отраслях и сферах российской экономики приобщение к 
маркетингу происходит неодинаковыми темпами. Маркетинговые ис-
следования, в основном, заказывают представители большого бизнеса, 
госучреждения и политические партии. Малый бизнес постепенно начи-
нает понимать, что маркетинг необходим фирме. Но предприятия малого 
бизнеса не обладают большими средствами и работают в том узком сег-
менте рынка, где они хорошо знают ситуацию на рынке, и рискуют, как 
правило, только своими деньгами. 

Большинство факторов маркетинговой среды считаются неконтроли-
руемыми фирмой и службой маркетинга. Но можно изменять среду, 
осуществляя прямые капиталовложения в создание ее факторов. 

В России принято считать, что за обеспечение высококвалифициро-
ванными человеческими ресурсами, научными знаниями, технологиями, 



Экономика 
 

249 

инфраструктурой несет ответственность «кто-то» другой, а не сами 
фирмы. Многие руководители фирм считают, что российская наука сла-
бая, образование плохое, преподаватели не понимают, чему учить сту-
дентов и т. д. 

В современной экономике необходимыми условиями для обеспечения 
конкурентных преимуществ внутри страны и за ее пределами являются: 

 высококвалифицированные специалисты; 
 научные знания; 
 создание необходимой инфраструктуры. 
Уровень конкурентных преимуществ будет зависеть не только от ко-

личества, но и от качества создаваемых факторов маркетинговой среды. 
Для этого требуется, чтобы предприятия работали на долгосрочную 

перспективу, так как капиталовложения в развитие образования и науки 
могут принести результат по истечении многих лет и даже десятилетий. 

Практически весь российский бизнес в настоящее время повышает 
свои краткосрочные прибыли, избегая таких инвестиций. А ряд пред-
приятий переносят свою деятельность за границу, вместо улучшения 
условий работы в своей стране. Сложившаяся ситуация подрывает кон-
курентные позиции российских фирм в долгосрочной перспективе. 

Многие западные компании вкладывают немалые средства в развитие 
факторов среды маркетинга. Так, ассоциация итальянской промышлен-
ности вкладывает средства в информацию по маркетингу, производ-
ственные процессы и обычную инфраструктуру в таких отраслях, как 
производство шерстяных тканей, керамических плиток, светильников. 
Швейцарские и германские фирмы широко участвуют в программах 
производственного обучения. В Великобритании фирмы поддерживают 
тесные связи с университетами и правительственными исследователь-
скими университетами. 

Для дальнейшего успешного развития отечественного бизнеса рос-
сийские компании должны делать прямые капиталовложения для орга-
низации обучения, проведения маркетинговых научных исследований и 
создание инфраструктуры. 

В ходе проведенного опроса менеджеров двадцати фирм города Но-
восибирска, было выявлено их отношение к этой проблеме. Практически 
все исследуемые фирмы ответили, что российская наука и образование 
должны сами решать свои проблемы, а не стараться «прокатиться за чу-
жой счет». Данный опрос показал: 

 российский бизнес не понимает, что без связи с наукой и образова-
нием, нельзя создать конкурентные преимущества для фирм и в целом 
для страны; 

 отечественные фирмы не видят путей для решения проблемы 
структурной безработицы, хотя испытывают нехватку людских ресур-
сов, технологий, а также доступа к поставщикам и покупателям. 

Для каждой фирмы работающей на рынке чрезвычайно важно 
научиться распознавать покупателей, чьи потребности опережают по-
требности других людей. Как правило, в перспективе это может позво-
лить фирме найти новые сегменты рынка, либо приступить к разработке 
новых товаров, которые придут на смену устаревшим [1]. Новые типы 
покупателей или посредников часто открывают возможность перемен в 
конкурентном положении фирмы. Некоторые страны, регионы, города 
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опережают другие по жизненным стандартам, возникающим социаль-
ным проблемам, таким как безопасность или охрана окружающей среды. 
Российские предприятия сегодня стараются избегать этих проблем, вме-
сто того чтобы ориентироваться на эти высокие стандарты и обеспечить 
себе в перспективе конкурентные преимущества. Задачи фирм в этой 
связи сводятся: 

 к выявлению и прогнозу тенденций, влияющих на стоимость фак-
торов производства; 

 к поиску информации о новых знаниях в экономике, менеджменте 
и о тех учебных заведениях, где готовят высококвалифицированных 
специалистов; 

 к исследованию методов государственного регулирования и зако-
нодательства других стран и регионов; 

 к изучению своих конкурентов, так как соперники часто первыми 
открывают новые идей. 

Эти чрезвычайно важные задачи фирмы могут решить, объединив 
науку и бизнес. Исследования, проводимые ведущими научными работ-
никами, должны финансироваться компаниями, для которых их резуль-
таты представляют интерес. В случаях, когда проводятся высокозатрат-
ные исследования, фирмы могут объединиться в комплекс с другими 
компаниями для того, чтобы ускорить общее развитие. Одним из спосо-
бов оказания помощи учебным заведениям может быть предоставление 
им информации о своей работе, нуждах отрасли, а также участие в со-
ставлении рабочих планов вузов, трудоустройстве выпускников, оказа-
нии финансовой поддержки в приобретении оборудования, компьюте-
ров, оплате стажировок преподавателей и студентов. Компании могут 
установить взаимоотношения с конкретным факультетом или кафедрой 
по интересующим их дисциплинам, чтобы помочь лучше понять потреб-
ности экономики, соответствующей отрасли при обучении студентов. 

Для повышения эффективности российского бизнеса фирмы должны 
поддерживать регулярные контакты с исследовательскими центрами, 
вузами, оказывать спонсорскую помощь выдающимся студентам, созда-
вать программы для поддержания научной работы в университетских 
лабораториях и не бояться, что их трудами воспользуются конкуренты. 
Каждая фирма, в конечном счете, имеет свой интерес в совершенствова-
нии факторов среды маркетинга, потому что это идет на пользу постав-
щикам, покупателям, то есть тем, от кого зависит ее работа и конечный 
результат. 

Также хочется отметить проблему неточности информации. Причи-
ной тому является неполная статистика Госкомстата, «перекошенная» 
статистика Таможенного контроля, необъективность публикаций в 
СМИ, неточности аналитических статей, наконец, «опечатки» оператора, 
который набирает соответствующие тексты. Это очень существенный 
момент, поскольку возможностей проверить это, практически нет ника-
ких. Поэтому задача получения надежной и точной информации должна 
ставиться очень остро. 
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Аннотация: в статье проведен анализ действующей практики 
аудита финансовых результатов, на основании чего предложен автор-
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зяйственных организациях. 
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В сложившихся условиях дефицита финансовых источников форми-
рования основного и оборотного капитала огромное значение имеет до-
стоверность учета финансового результата, как одного из источников 
рефинансирования сельскохозяйственного производства. Увеличенный 
оборотный цикл, обусловленный объективными биологическими факто-
рами ставит сельхозтоваропроизводителей в острую зависимость от 
необходимости равномерного финансирования производственного про-
цесса при факте значительной сезонности получения выручки и особен-
ностей определения финансового результата, выраженных в возможно-
сти выполнения калькулирования затрат по всему производственному 
циклу всего лишь единожды в год. При таком подходе корректность 
расчета финансового результата приобретает особое значение в связи с 
необходимостью планирования налоговой нагрузки и распределения 
прибыли в качестве источника финансирования сельскохозяйственной 
деятельности сразу на весь следующий отчетный период. 

Проблему достоверности учетных данных принято решать посред-
ством проведения их аудита, однако на сегодняшний день законодатель-
но нашли закрепление исключительно общие принципы и подходы к 
проведению аудита, в то время как методический аппарат осуществле-
ния проверки различных участков учета отдан на откуп саморегулируе-
мым организациям и непосредственно аудиторским фирмам. Вышепере-
численные обстоятельства порождают проблему отсутствия единой ме-
тодической базы аудита с одной стороны, заставляя с другой стороны 
аудиторов в условиях ограниченности времени на проверку придержи-
ваться собственных методических разработок, которые ориентированы 
на проверку, как правило, основных учетных статей. 

При проведении аудита финансового результата, при таком подходе, 
широко принято уделять внимание проверке корректности отражения в 
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учете доходов и расходов, определяющих налоговую базу. Действующая 
практика аудита отдельно, в ходе аналитических процедур предусматри-
вает пересчет сумм налога для подтверждения достоверности суммы 
чистой прибыли, отраженной в отчете о финансовых результатах. Тем не 
менее, на наш взгляд такой подход является в явной степени недоста-
точным. 

Обеспечивая проверку достоверности финансовых показателей аудит 
должен одновременно являться базой для разработки предложений по 
оптимизации хозяйственной деятельности с целью подтверждения раци-
ональности всех расходов и увеличения прибыли. Выводы, полученные 
в ходе аудиторской проверки финансовых результатов помимо форми-
рования мнения аудитора и пользователей отчетности о корректности 
выявленных источников поступления доходов, точности учета статей 
расходов и использование прибыли в сельскохозяйственной организации 
должны давать возможность среди прочих выявлять и выделять недо-
статки в организации учета, мешающие давать точную оценку эффек-
тивности деятельности организации. 

Так, при изучении используемых аудиторами вариантов построения 
алгоритма всего процесса аудита финансовых результатов, было отмече-
но, что аудитор, применяя устоявшийся порядок проверки, зачастую 
упускает из поля зрения достаточно важный с позиции дальнейшего раз-
вития сельскохозяйственной организации аспект – оценку налогового 
бремени и налоговой нагрузки. Следует отметить, что проведение анали-
тических процедур, направленных на определение интегрального пока-
зателя налогового бремени, с одной стороны позволяет аудитору полу-
чить суждение в пользу формирования мнения о непрерывности дея-
тельности аудируемого лица, с другой – подготовить аналитический ба-
зис для суждения управленческого персонала об эффективности исполь-
зования действующей системы налогообложения, корректности ее при-
менения в текущих экономических условиях, способности сельхозпро-
изводства выдерживать существующую налоговую нагрузку. 

Предлагаемый алгоритм проведения аудита финансовых результатов 
(рисунок 1) состоит из четырех этапов, первый из которых (ознакоми-
тельный), традиционно направлен на выявление особенностей деятель-
ности аудируемого лица. Отдельно следует выделить предлагаемый 
пункт по проверке условий применения специального налогового режи-
ма. Это аспект является важным, так как позволяет подготовить инфор-
мационную базу для перехода на ЕСХН сельскохозяйственной организа-
ции, находящейся на ОСНО, если такое решение было принято управ-
ленческим персоналом на основании данных, полученных в ходе выпол-
нения аналитических процедур по пункту 4.5. 

Оценка системы внутреннего контроля (второй этап) является неотъ-
емлемой частью аудиторской проверки. Согласно предложенному алго-
ритму весь фронт работ аудитора по данному пункту целесообразно раз-
делить на две части: обнаружение средств контроля и тестирование их 
эффективности. Полученные в ходе тестирования средств внутреннего 
контроля результаты позволят аудитору планировать дальнейшие ауди-
торские процедуры по существу адекватно существующей учетной среде. 
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Рис. 1. Алгоритм проведения аудита финансовых результатов 

 в сельскохозяйственных организациях 
 

Осуществление процедур по существу согласно предлагаемому алго-
ритму предполагается по четырем направлениям, каждое из которых 
может быть подвержено дополнительной детализации. При осуществле-
нии аудиторских процедур необходимо учитывать, что учет затрат в раз-
резе различных подразделений сельскохозяйственной организации поз-
воляет рассматривать формирование финансового результата отдельно 
по каждому из центров ответственности. 

Для более достоверного отражения данных о доходах и расходах 
необходимо подробно и полностью отслеживать все этапы и источники 
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формирования доходов и расходов. Важно иметь возможность видеть в 
разрезе подразделений, производств – центров ответственности, все 
формируемые расходы, а также доходы. Такое четкое разграничение 
позволит более точно и тщательно систематизировать и обобщить всю 
собранную информацию центральной бухгалтерией. 

Последний этап носит аналитический характер. На этом этапе нами 
предлагается проверить аналитику расчета финансового результата от 
реализации продукции сельского хозяйства, корректность сальдо прочих 
доходов и расходов, законность и правильность алгоритма расчета сумм 
налогов, точность формирования сальдо по счету 99 «Прибыли и убыт-
ки» и 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)». Предлага-
емая процедура оценки влияния уровня налоговой нагрузки (налогового 
бремени) на непрерывность деятельности аудируемого лица предполага-
ет расчет интегрального показателя налоговой нагрузки для вынесения 
суждения о степени влияния существующего налогового бремени на 
возможность прекращения деятельности сельхозтоваропроизводителя. 

При проверке правильности определения конечного финансового ре-
зультата предприятия для аудитора не существует «мелочей». Каждый 
недочет в расчете финансового результата влечет за собою, как правило, 
последствия в виде налоговых санкций как минимум и неправильных, 
неоптимальных управленческих решений как максимум. Устранение 
субъектом хозяйствования выявленных в ходе проверки нарушений в 
учете и ошибок бухгалтерии законодательство Российской Федерации 
рассматривает как самостоятельное исправление организацией соб-
ственных учетных недочетов. В случае же выявления сокрытия или за-
нижения прибыли налоговыми органами за этим неотвратимо последуют 
ощутимые штрафные санкции, предусмотренные административным и 
налоговым законодательством. Приведенные выше доводы диктуют 
необходимость в концентрации внимания на обозначенной проблеме и 
как следствие – углубление изучения приведенной проблематики по-
средством рассмотрения существующих методик расчета уровня налого-
вой нагрузки с целью выбора или разработки наиболее релевантного 
интегрального показателя для организаций сельскохозяйственной отрасли. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные методы финансового 
анализа состояния предприятия. Финансовое состояние и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия характеризуют-
ся целой системой показателей, отражающих на определенный момент 
времени способность субъекта хозяйствования финансировать свою 
деятельность и своевременно рассчитываться по обязательствам. 

Ключевые слова: методология, финансовое состояние, оценка, фи-
нансовый анализ, финансовые ресурсы, методы. 

По утверждению А.Г. Грязновой, финансы являются частью эконо-
мических отношений в обществе, однако на практике мы сталкиваемся 
не с абстрактными отношениями, а с реальными денежными средствами. 
Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов, 
сопровождается движением денежных средств в форме доходов, поступ-
лений и накоплений, которые в совокупности являются финансовыми 
ресурсами, материальными носителями финансовых отношений [3, c. 317]. 

Финансовые ресурсы классифицируются на два блока: 
 государственные и муниципальные; 
 хозяйствующих субъектов. 
Финансовые ресурсы предприятия – это денежные доходы и поступ-

ления, которые управляются субъектом и направляются на выполнение 
возникших обязательств, осуществление затрат по воспроизводству и 
финансовому стимулированию работников [3, c. 317]. Из определения 
следует, что финансовые ресурсы предназначены для выполнения фи-
нансовых обязательств. 

Финансы коммерческих организаций, по мнению А.Г. Грязновой – 
это система отношений, которая связана с формированием и использо-
ванием финансовых ресурсов, позволяющих обеспечить их деятельность 
и решить социальные вопросы. 

При организации финансов коммерческой деятельности используют-
ся следующие принципы: 

 максимизация и получение прибыли предприятия; 
 оптимизация источников финансовых ресурсов; 
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 организация финансовой устойчивости, так же использование раз-
нообразного набора механизмов для защиты от рисков (страхование, 
финансовые резервы); 

 инвестиционная привлекательность; 
 ответственность за ведение и результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Оценка финансового состояния и результатов деятельности предпри-

ятия влияет на обеспечение нормального функционирования субъектов в 
условиях рыночной среды, исходя из этого формируется определенный 
методологический инструментарий для аналитической деятельности [1, c. 193]. 

Методология анализа и оценки финансово-экономического состояния 
предприятия направлена на достижение качественного управления фи-
нансовым состоянием предприятия, грамотную оценку устойчивости 
деловых партнеров и их устойчивости в изменчивых условиях рыночной 
экономики [2, с. 408]. 

Основные методы анализа финансового состояния, сформированы на 
рисунке 1: 

 методы горизонтального анализа; 
 методология вертикального анализа; 
 метод коэффициентов; 
 трендовый анализ; 
 пространственный анализ; 
 факторный анализ финансовой устойчивости организации. 
 

 
Рис. 1. Основные методы финансового состояния  

и результатов деятельности предприятия 
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Факторы, влияющие на развитие финансового предприятия приведе-
ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на развитие финансового предприятия 

 

Группа факторов 
Факторы, препятствующие
 повышению финансового 
состояния предприятия 

Факторы, способствующие 
 повышению финансового 
состояния предприятия

Экономические 
и технологиче-
ские (внешние) 

Недостаток средств для 
финансирования, слабая 
материальная база. 

Наличие свободных мате-
риально-финансовых 
средств, прогрессивных 
технологий

Политические и 
правовые факто-
ры (внешние) 

Ограничения со стороны 
антимонопольного, налого-
вого законодательства, ли-
цензионные ограничения. 

Поощрительные меры за-
конодательного характера, 
благоприятное налоговое 
поле для активизации ин-
вестиционной деятельно-
сти хозяйствующих субъ-
ектов, финансовая под-
держка предприниматель-
ского сектора, развитая 
инфраструктурная база

Социально-
психологические 
и культурные 
(внешние) 

Сопротивления переменам 
работников, занятых в сфе-
ре инноваций. 

Эффективный мотиваци-
онный механизм сотрудни-
ков благоприятный климат 
в коллективе организации

Организационно-
управленческие 
(внутренние) 

Слаборазвитая система 
внутреннего управления, 
учета. 

Гибкость орг. структуры, 
демократичный стиль 
управления, автоматизиро-
ванное производство

 

Для выявления оценки состояния должна рассчитываться группа фи-
нансовых коэффициентов, всего их четыре: 

 коэффициенты финансовой устойчивости; 
 показатели ликвидности и платежеспособности; 
 рентабельность; 
 деловая активность (коэффициент оборачиваемости) [4]. 
В общей сложности использование данных методов позволяет дета-

лизировать оценку финансового состояния, ликвидности, финансовой 
устойчивости и предоставить ее полноту, в том числе, на основе сравне-
ния со среднеотраслевыми значениями и показателями, а также на осно-
вании анализа влияния различных факторов [5]. 

Результаты финансового анализа выступают, непосредственно осно-
вой для принятия управленческих решений и разработки стратегии раз-
вития предприятия [6]. 
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WEB-РЕСУРС КАК СПОСОБ  
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросам автоматизации бизнес-
процессов, которые позволят предприятию выйти на более высокий 
уровень посредством создания WEB-ресурса. Деятельность серьезной 
компании в современном бизнесе невозможна без собственного сайта. 
Информация в рекламных стендах и билбордах не способна в полной 
мере осветить деятельность фирмы, а реклама в печатных изданиях 
быстро теряет актуальность. Поэтому все больше предприятий идут 
на создание качественного сайта, который позволит более эффективно 
реализовывать свою продукцию или услуги. 

Ключевые слова: WEB-ресурс, сайт, интернет-ресурс, обследование, 
метод, Всемирная паутина, билборд, сайт-визитка. 

В нашей стране в последнее время количество WEB-ресурсов увели-
чивается в геометрических пропорциях. Вместе с их ростом также уве-
личивается и скорость интернет соединения. Сейчас Интернет – это са-
мый эффективный метод предоставления необходимой информации. С 
каждым днем остается все меньше мест на нашей планете, где люди не 
могут выйти в Интернет. Всемирная паутина охватывает мир настолько, 
что пользователи в большей степени чувствуют себя беспомощными без 
информации, которую могут получить из нее. Главным является то, что 
получить нужные ответы на вопросы через интернет можно очень быст-
ро – это экономит как время, так и деньги [2, с. 11]. Создав свой элек-
тронный ресурс, можно заявить о существовании компании и преимуще-
ствах ее продукции обширной аудитории. Большинство мелких фирм и 
организаций не имеют возможности заявить о себе в обычной рекламе, 
особенно, если это связано с повышенной информационной емкостью и 
как следствие с большой ценой за рекламу. Для любого предприятия, 
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создание сайта – это колоссальное преимущество, так как за достаточно 
короткий срок клиентская база увеличится в разы. Это будет самая эф-
фективная реклама, что позволит сэкономить средства [4, с. 12]. 

Все эти факты делают вопрос о создании интересно оформленного, 
спланированного и технически грамотного WEB-сайта, крайне актуаль-
ным. Однако, процесс создания сайта очень трудоемкий. Невозможно 
обойтись без детального анализа Интернет-ресурсов конкурирующих 
предприятий, что позволит определиться со стилем и другими аспектами 
привлечения потенциальных клиентов. Так же важно выбрать тип сайта, 
так как не всегда сайт-визитка или одностраничник наиболее оптималь-
ный вариант, многое зависит от сферы деятельности компании [1]. 

Для того что бы определиться с выше перечисленными критериями 
создания собственного интернет-ресурса, необходимо провести обследо-
вание предприятия с помощью методов: 

 устный опрос проводится по составленному заранее вопроснику на 
рабочем месте специалиста и записью ответов. Это позволяет, в форме 
несложной беседы, понять опыт и технологию работы опрашиваемого; 

 письменное анкетирование с помощью перечня вопросов письмен-
ное анкетирование дает полную и основательную информацию (при 
условии, если опрашиваемые готовы к правдивым ответам). Также для 
получения информации об организационно-функциональной структуре 
предприятия можно использовать документы, регламентирующие дея-
тельность структурных единиц – «должностные инструкции» по отделам, 
«штатное расписание», «методологические инструкции по качеству». 

Благодаря полученным результатам исследования предприятия, со-
здается четкое понимание того, для чего предназначена информационная 
система и какие проблемы она должна решить: 

 проведение рекламных компаний и маркетинговых исследований в 
сети Интернет; 

 организация обратной связи с клиентами и партнерами; 
 обновление информационного наполнения сайта; 
 сбор статистики сайта для дальнейшего анализа. 
Разработанный информационный ресурс позволяет повысить уровень 

знаний потребителя о компании и интересующей ее продукции, что по-
влечет за собой новых клиентов, а также повышение товарооборота 
предприятия за счет устранения или сокращения недостатков, представ-
ленных на рисунке 1: 

 время на информирование для составления заказа; 
 время на согласование заказа; 
 общее время на составление заказа и спецификации; 
 большое количество потерянных заказов в год; 
 количество использованных материалов. 
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Рис. 1. Тенденция продвижения предприятия 
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В банковской системе Российской Федерации присутствует тенден-
ция сокращения количества банков. Главная причина этого явления за-
ключается в массовом отзыве лицензий у кредитных организаций [1]. 
Отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций пред-
ставляет собой крайнюю меру воздействия, которую может применить 
Центральный банк страны к функционирующему коммерческому банку. 
C 2013 года в нашей стране практикуется не только ужесточение требо-
ваний к банкам, но и освобождение банковского сектора от ненадёжных 
организаций или организаций, которые не соответствуют требованиям 
госрегулятора [3]. Количество банков, которые были лишенных лицен-
зии, за последнее время увеличилось. Многие банки просто прекратили 
существование или же были поглощены более крупными. 

Обоснованием для ужесточения требований к банкам являются сле-
дующие критерии: 

1) оздоровление банковского сектора путем закрытия слабых некон-
курентоспособных банков, так как они подрывают отрасль [2]; 

2) подготовка к кризису, которая проявляется в устранении наиболее 
уязвимых банков заранее, т.к. в ответственный период минимизировать 
последствия будет сложнее и опаснее; 

3) повышение степени доверия населения Российской Федерации к 
банковскому сектору. 

По состоянию на 04.10.2017 г. Центральный Банк отозвал 39 лицен-
зий на осуществление банковской деятельности. В таб. 1 представлены 
банки с отозванными лицензиями с 16.01.2017 г. по 4.10.2017 г. 
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Таблица 1 
Банки, лишенные лицензии на осуществление  

банковской деятельности 2017 г. 
 

№ 
п/п Наименование банка 

Дата 
отзыва 
лицензии

Город 

1.  АО «Булгар банк» 16.01.2017 Ярославль
2.  Сибирский Банк «Сириус» 23.01.2017 Омск
3.  ООО «КБ «Тальменка-банк» 23.01.2017 Барнаул
4.  ПАО АКБ «Новация» 23.01.2017 Майкоп
5.  АКБ «Енисей» 9.02.2017 Красноярск

6.  АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» 16.02.2017 Санкт-
Петербург

7.  ПАО «Татфондбанк» 3.03.2017 Казань
8.  ПАО «ИнтехБанк» 3.03.2017 Казань
9.  «АНКОР БАНК» 3.03.2017 Казань
10.  АО «Торговый Городской Банк» 13.03.2017 Москва
11.  Банк Экономический Союз 13.03.2017 Москва
12.  КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» 14.03.2017 Москва
13.  ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» 5.04.2017 Казань
14.  КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» 10.04.2017 Москва
15.  АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» 21.04.2017 Москва
16.  «ФИНАРС Банк» 21.04.2017 Москва
17.  Банк «СИБЭС» 28.04.2017 Омск

18.  КБ «Международный строительный 
банк» 

28.04.2017 Москва

19.  ООО «Владпромбанк» 28.04.2017 Владимир
20.  АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» 15.05.2017 Москва
21.  КБ «Информпрогресс» 15.05.2017 Москва
22.  Айви Банк 29.05.2017 Москва
23.  РИТЦ Банк 29.05.2017 Петрозаводск

24.  КБ «Московский Национальный Инве-
стиционный Банк»

5.07.2017 Москва

25.  АКБ «Легион» 7.07.2017 Москва
26.  ПАО «Банк Премьер Кредит» 10.07.2017 Москва
27.  Сталь Банк 10.07.2017 Москва
28.  ПАО «Межтопэнергобанк» 20.07.2017 Москва
29.  АКБ «Спурт» 21.07.2017 Казань
30.  ПАО Банк «Югра» 28.07.2017 Москва
31.  АКБ «Крыловский» 2.08.2017 Краснодар
32.  Банк социального развития «Резерв» 9.08.2017 Челябинск
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33.  КБ «Анелик РУ» 9.08.2017 Москва
34.  КБ «Русский Инвестиционный Альянс» 17.08.2017 Москва
35.  АКБ «Северо-Восточный Альянс» 21.08.2017 Москва
36.  АО «Русский Международный Банк» 4.09.2017 Москва
37.  КБ «Арсенал» ООО 21.09.2017 Москва
38.  ПАО МАБ «Темпбанк» 2.10.2017 Москва
39.  КБ «МФБанк» ООО 4.10.2017 Москва

 

* – составлена автором. 
 

Основными для отзыва лицензий у вышеперечисленных банков яв-
ляются следующие причины: 

1) неисполнение коммерческими банками нормативных актов, регу-
лирующих банковскую деятельность; 

2) достаточность капитала кредитной организации становится ниже 
2% и неспособность банка своевременно исполнять обязательства перед 
кредиторами; 

3) неоднократное нарушение в течение одного года требований, 
предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Феде-
рального закона №115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма», а также установление фактов существенной недостоверности 
отчетных данных; 

4) снижение размера собственных средств ниже минимального зна-
чения уставного капитала, установленного на дату государственной ре-
гистрации кредитной организации; 

5) использование кредитной организацией крайне рискованной биз-
нес-модели. 

Используя официальные данные Банка России можно составить про-
гноз количества действующих банков к 2020 году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Снижение числа банков в РФ в 2004–2017 гг.  

и прогноз до 2020 г. [3] 
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На рис. 1 видно, что до 2020 года намечен четкий тренд неуклонного 
снижения количества действующих банков в РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что запущенный процесс от-
зывов лицензий однозначно будет продолжаться до тех пор, пока регу-
лятор не достигнет своих целей. По мнению одних экспертов этот мо-
мент настанет тогда, когда все банки начнут соответствовать установ-
ленным требованиям, а, по мнению других тогда, когда численность 
банков достигнет определенного оптимального уровня (200–300 банков). 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТНОГО 
КРАУДФАНДИНГА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВОМ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ 
Аннотация: в статье рассматриваются правовые попытки регули-

рования криптовалютного бизнеса. Авторами представлены анализ 
рынка криптовалют и новые модели венчурных инвестиционных фондов 
на основе криптовалют. 

Ключевые слова: криптовалюта, Россия, ICO, краудфандинг. 

Для начала, критовалюта это криптографически защищенная и де-
централизованная цифровая валюта, сведения о транзакциях в которой 
вносятся и хранятся в Blockchain. Цифровые деньги, криптовалюта и 
цифровая валюта используются в документе как синонимы. Традицион-
ные безналичные деньги – тоже являются цифровыми, к примеру безна-
личный рубль. Разница от криптовалюты только в том, что в одном слу-
чае эмитентом выступает государство, а в другом он децентрализован. 
Рождение криптовалютных денег – одна из основных причин огромного, 
растущего с каждым годом, спроса на глобалистическую социально-
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политическую революцию, или хотя-бы большим комплексом реформ. 
От года в год население во всем мире все больше отторгается от госу-
дарства, доверие к которому падает с поправками на конкретную страну. 
Отдельные радикально настроенные лица желают если не сместить те-
кущие государственные устои, то заменить их группой корпораций ра-
ботающих на конкурентной основе. Разберем подробнее, что такое блок-
чейн – это распределенная база данных о транзакциях, которая формиру-
ется на основе консенсуса между участниками распределенной сети 
Bitcoin. Bitcoin – это одноранговая платежная система или первая в мире 
криптовалюта (в зависимости от контекста) [1]. 

Помимо самих криптовалют, отдельным видом деятельности являют-
ся так называемые ICO, краудфандинговые инвестиционные проекты. 
Такой вид инвестиций является куда более выгодным и популярным в 
данный момент, нежели традиционный краудфандинг с помощью тради-
ционных валют, за счет своей простоты инвестирования за счет крипто-
валюты со стороны инвестора, удобных инструментов для аудита посту-
пающих средств организации и общей популярности. Рождение ICO 
начинается с создания идеи какого-либо проекта, связанного с рынком 
цифровых услуг, реальным сектором либо вообще чем-то другим, напи-
санием подробной документации, описывающей данную идею и, как 
обычно бывает, специального токена (монеты, жетона, отдельной крип-
товалюты проекта) который обменивается на инвестиционные валюты, 
поступающие к организации. Данный вид инвестиций является венчур-
ным, высокорисковым и также высокоприбыльным [2]. 

Понятно, что ICO представляют очень реальные выгоды как для ком-
паний, так и для инвесторов. Хотя механизм финансирования до сих пор 
широко ограничивался криптообщитом, это, вероятно, изменится по ме-
ре созревания рынка и появления регулируемых платформ. Со значи-
тельными последствиями для потока операций с венчурным капиталом, 
а также с операционной моделью отрасли было бы глупо распускать ICO 
как мошенничество или причуду, которая вряд ли осуществится. Как 
ICO рынок продолжает расти, более вероятно, что как предприниматели, 
так и институциональные инвесторы будут активно искать те фирмы, 
которые все еще могут повысить ценность в новой биржевой экономи-
ке [2]. 

Всего девять месяцев назад Фабиан Фогельстеллер и Фонд «Эфири-
ум» создали техническую структуру, которая могла бы использоваться 
для управления большим количеством инвесторов и сторонников про-
зрачным, автоматическим и простым способом. Рынок краудфандинго-
вых криптовалютных проектов (ICO) с тех пор рос головокружительны-
ми темпами – с начала года в токены различных проектов было инвести-
ровано более трех миллиардов долларов. Такие компании, как Protocol 
Labs Inc. и Tezos Foundation, которые едва начали выполнять свое виде-
ние, получили сотни миллионов долларов с участием уважаемых техно-
логических инвесторов. Но многие другие компании получили миллио-
ны долларов с не более чем спорным бизнес-планом. Рост ICOs вызыва-
ет некоторые увлекательные вопросы – это пузырь, связанный с шуми-
хой вокруг криптоконверсий или же он представляет собой фундамен-
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тальное изменение в способах запуска стартапов? И если это действи-
тельно разрушительно, как это повлияет на отрасль венчурного капитала? [2]. 

Кроме того, ICO обеспечивают подотчетность и прозрачность для 
инвесторов. В качестве умных контрактов условия продажи записыва-
ются в код, обеспечивая полную ясность и делая обязательства компа-
нии неопровержимыми. Характер «открытого рынка» для прослеживае-
мых жетонов также означает, что культура раскрытия и открытости 
должна распространяться от компании к держателям токенов. Это начи-
нается с «умного контракта», который будет проверяться и проверяться 
экспертами и будет продолжаться, поскольку компания объявляет о раз-
личных отчетах о ходе работы. С широким кругом инвесторов компания 
не сможет преувеличивать финансовые или товарные претензии, не 
рискуя обвинениями в мошенничестве. Прозрачность смарт-контракта 
также позволяет создавать счета условного депонирования, так что сред-
ства выпускаются только при достижении определенных этапов – 
например, при достижении публично объявленного уровня оборота в 
годовых отчетах. 

Возможный запрет криптовалют в Российской Федерации активно 
обсуждался на протяжении последних трех лет. В 2015 году, по данным 
Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), идею за-
прета поддерживало 40% россиян. Несмотря на это, законопроект, за-
прещающий цифровую валюту и, соответственно, операции с ней, так и 
не был внесен на рассмотрение в Государственную думу. При этом на 
государственном уровне идея такого запрета сменилась идеей регулиро-
вания криптовалютных отношений. Изменилось мнение и населения: в 
2016 году лишь 20% россиян выступали за запрет цифровых денег (по 
данным НАФИ). В то же время Россия может стать первым государ-
ством, которое примет закон о правовом регулировании криптовалют и 
операций с ними. До сегодняшнего дня соответствующее правовое регу-
лирование не выработано, а имеющиеся заявления регуляторов носят 
лишь информационный характер. Достаточно прогрессивным можно 
считать письмо Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
В нем регулятор, в частности, отметил, что действующее законодатель-
ство не запрещает осуществление операций с использованием криптова-
лют. При этом не решены вопросы, связанные с налогообложением циф-
ровых валют. Например, проблема с их обложением налогом на добав-
ленную стоимость. В целом применяются стандартные правила и ставки 
налогов, поскольку специальных условий налогообложения криптова-
лютных операций законодательством не предусмотрено. На протяжении 
2014–2016 годов Федеральной службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций (далее «Роском-
надзор») было заблокировано несколько информационных веб-сайтов, 
посвященных криптовалютам и распределенным технологиям [3]. 

Хотя ряд предпринимателей по проектам ICO предположили, что ре-
гулирование можно обойти, это показывает полное непонимание того, 
как работает надзорный надзор. Существуют законы, защищающие лю-
дей и общество от плохих событий. Проекты, которые используют ла-
зейки, могут быть закрыты в одночасье. Таким образом, ни один венчур-
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ный капиталист или институциональный инвестор не рассматривал бы 
инвестиции в такой проект – каким бы привлекательным он ни казался с 
самого начала. 

Интересно, что многие проекты сегодня вписываются в существую-
щие нормативные рамки и с небольшими изменениями в правилах реа-
лизации легко могут быть размещены без какого-либо иного, кроме 
лучшего понимания. Действительно, большинство правил действуют для 
защиты мелких инвесторов от обмана посредством ложных инвестици-
онных схем без поддержки и без надзора. Поэтому мы должны ожидать, 
что существующие, хорошо сформулированные правила послужат осно-
вой будущих глаголов. Проекты, которые более тесно вписываются в 
существующие структуры, вряд ли будут проблематичными для регули-
рующих органов [1]. 

Существуют различные подходы, и мы стремимся к тому, чтобы ре-
гуляторы пытались согласовать их таким образом, который позволяет: 

1. Правильно сформированные компании для расширения своей доли 
владения посредством «полупубличного» предложения. 

2. Компании выпускают залоговое обеспечение в других формах, чем 
акции для инвесторов, и что для такой выдачи могут быть обеспечены 
соответствующие меры контроля и защиты инвесторов. 

3. Создание регулируемых бирж, служащих аналогичной функции к 
существующим публичным фондовым биржам, но с набором обяза-
тельств, к этому сегменту рынка. 

4. Определение нового класса инвесторов (расширение двух суще-
ствующих категорий «аккредитованных или публичных»), чтобы инве-
сторы, которые хорошо понимают бизнес и связанные с ним риски / воз-
можности, могут инвестировать. 

Рассмотрев грани криптовалют как со стороны ICO, так и попыток их 
регулирования, можно сделать вывод, что это лишь начало огромного 
пути революции в финансовой системе, и попытки их урегулировать 
нарушают саму концепцию криптовалюты, и для чего они были созданы. 
Однако же с другой стороны, людям необходимо знать, что их инвести-
ции пойдут в дело, а не в карман ворам и простым мошенникам, а в ка-
честве гаранта этой безопасности может выступить государство. 
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Аннотация: в статье задан основной ориентир по ускорению тем-
пов экономического роста, который позволил бы «разогнать» экономи-
ку страны до среднемировых показателей. 
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ходы. 

В период кризиса 2008–2009 годов в России больше всего снизился 
объем валового внутреннего продукта (ВВП), в 4 раза «схлопнулся» 
фондовый рынок, сократились доходы бюджета, промышленность, ре-
кордно выросла безработица, значительно снизились инвестиции. В 
2010–2012 годах произошло восстановление, и страна превзошла почти 
все докризисные показатели. Однако уже с начала 2013 года началась 
волна стагнации, которая продолжалась до 2014 года, и лишь после вве-
дения санкций и падения цен на нефть, а именно в 2015–2016 годах 
наступила рецессия, то есть кризис, упадок. С IV квартала 2016 года ре-
цессия начала преодолеваться, и сейчас мы можем констатировать, что 
период рецессии пройден, и от нее мы снова перешли к стагнации – за-
стою, депрессии, колебанию вокруг нулевой доходности, в котором 
находимся в 2017 году и, по-видимому, 2018 году. Хуже всего, что в пе-
риод рецессии резко упали показатели уровня жизни. Такого еще не бы-
ло в нашей стране: реальные доходы снизились на 13%, товарооборот и 
конечное потребление домашних хозяйств – на 14%, это в 3 раза больше, 
чем сократились объемы производства в стране. 

Следует отметить, что стагнацию в 2013 году мы создали собствен-
ными руками, получив ее в результате неправильной экономической 
политики: это было за полтора года до присоединения Крыма, санкций, 
снижения цен на нефть. Дело в том, что в стране сохранилась старая 
экономическая политика, тогда как условия ее проведения изменились. 
При этом президент В. Путин указывал на эту проблему еще на первом 
заседании президиума Экономического совета в 2014 году, когда сказал, 
что старые источники экономического роста себя исчерпали – если мы 
будем опираться на них, то нас ждет нулевой рост. До сих пор мы не 
мобилизовали и не запустили новые источники, а будучи зависимыми от 
нефтяных цен, получили серьезный удар, когда снижение сырьевых ко-
тировок инициировали Саудовская Аравия и ОПЕК, чтобы противосто-
ять США с их сланцевой добычей. Тем не менее, пострадав от мер, 
направленных даже не на нас, мы все-таки преодолели рецессию, но не 
благодаря действиям правительства, Минэкономразвития или Центро-
банка, а тоже благодаря нефти. Нефть, после «заморозки» ее добычи в 
странах ОПЕК и России подорожала с $39 до $57 за баррель марки Urals, 
увеличив почти на 30% объем экспорта РФ и обеспечив рост ВВП на 
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1,5% в I полугодии 2017 года. Рекордное снижение инфляции – с 15% в 
2015 году до 2,7% (что ниже целевого четырехпроцентного уровня) – 
сегодня тоже нельзя считать заслугой ЦБ, как многие думают. Инфляция 
понизилась по причине снижения внутреннего спроса, а не благодаря 
действиям регулятора от умеренно жесткой до нейтральной кредитно-
денежной политикой, которую многие экономисты считают неправиль-
ной. Когда на 10–15% сократились реальные доходы, товарооборот, ко-
нечное потребление, то вполне закономерно, что спроса нет, и потреби-
тельские цены на товары и услуги не увеличиваются. 

Главная проблема российской экономики – падение инвестиций, ко-
торое началось в 2013 году. К причинам падения относятся: старый ос-
новной капитал, изношенная материально-техническая база предприя-
тий, которая обновляется лишь на 0,7% ежегодно, остальные 99,3% про-
сто стареют год от года, обветшавшая инфраструктура и неэффективное 
использование природных ресурсов. Примерно четверть всего оборудо-
вания работает свыше срока амортизации, а средний срок работы машин 
и оборудования в России составляет 14 лет – вдвое больше, чем в разви-
тых странах. В таких условиях производить качественную, конкурент-
ную продукцию становится все сложнее. Поэтому в России экономиче-
ский рост больше, чем в любой другой стране, связан с инвестициями, 
которые нужно вкладывать в производство и человеческий капитал. 

В России фактически отсутствует непрерывная система образования, 
взрослые редко меняют профессию или получают новые навыки, в итоге 
не происходит перераспределения людей в более эффективные и востре-
бованные сектора экономики. 

В переходе России к рыночной экономике страна столкнулась с 
трансформационным кризисом, нижняя точка которого пришлась на 
1998–1999 годы. Если сравнивать с кризисным 1989 годом, валовый 
внутренний продукт (ВВП) тогда сократился в 1,8 раза, промышлен-
ность – в 2,2 раза, инвестиции в основной капитал – почти в 5 раз, реаль-
ные доходы – в 1,9 раза. Серьезной проблемой была депопуляция насе-
ления, а смертность превышала рождаемость в отдельные годы на 
950 тыс. человек! 

После этого начался подъем, но выиграло от него не все население, а 
в основном богатые. В итоге мы получили огромную разницу между 
низшими и высшими слоями населения по благосостоянию. Если в со-
ветское время 10% богачей жили лучше 10% беднейших в 3 раза, то сей-
час – в 15,7 раза. Между тем в Западной Европе эта разница составляет 
8–10 раз, в странах социал-демократической направленности – 6–8 раз, а 
в Японии – 5 раз. Закрепляющееся неравенство усугубляет нехватку ин-
вестиций в человеческий капитал. 

Бедное население оказывается в своеобразной ловушке: дети из бед-
ных семей обычно хуже учатся, они приобретают худшие знания и 
навыки и во взрослом возрасте меньше зарабатывают. «Дети ходят в 
школу, но необязательно там учатся». 

В итоге, дети повторяют судьбу своих родителей, а неравенство за-
крепляется между поколениями. 

Замедление роста экономики угрожает благосостоянию населения и 
положению среднего класса. В 2000-е годы в России на фоне роста цен 
на нефть активно формировался средний класс. В этот период росли до-
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ходы 40% беднейших слоев населения, причем рост происходил за счет 
увеличения зарплат. 

Однако все изменилось в 2008 году. Доходы населения тогда тоже 
росли, но это происходило благодаря росту социальных расходов госу-
дарства. Поддержать подобный рост доходов в условиях замедления 
экономики тяжело. 

Такой драматичный разрыв в доходах – это большой провал. По сути, 
после 1990-х годов у нас закончилось реформирование, и к рынку мы так 
и не перешли. У нас нет фондов капитала и «длинных» денег, проблемы 
с рынком рабочей силы, землей, налоговой системой. Россия сегодня – 
это государственная олигархическая переходная смешанная экономика, 
где 70% валового продукта производится на базе госсобственности. 

В 2017–2018 годах российская экономика, по прогнозу Всемирного 
банка, вновь начнет расти, но темпы роста будут очень низкими. Это 
ставит под вопрос исполнение «общественного договора», а значит, пра-
вительству придется выбирать между бюджетной стабильностью и вы-
полнением социального контракта. Это уже происходит – так, федераль-
ный бюджет на ближайшие три года предполагает сокращение бюджет-
ных расходов на образование и здравоохранение в реальном выражении. 

России сейчас нужно найти факторы, которые могли бы обеспечить 
рост экономики, чтобы правительство смогло выполнить общественный 
договор. 

Увеличить темпы роста экономики мог бы помочь рост производи-
тельности труда, обновление инфраструктуры России, скорее всего, по-
требует средств частных инвесторов. Для их привлечения надо развивать 
инвестиционный климат. 

Проблемы с инвестиционным климатом и образованием населения 
замедляют инновации в России, что приводит к отставанию экономики. 
В России активно и быстро осваиваются инновации, но при этом их мало 
разрабатывают. 

Поэтому для участия в экономике будущего России нужно развивать 
востребованные навыки населения и улучшать инвестиционную дея-
тельность. 
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Логистическая служба, выполняющая основные логистические функ-
ции, использующая современные методы, способы, технологии, опера-
ции и активности, является важным направлением эффективной дея-
тельности каждой компании, организации и предприятия на территории 
Российской Федерации, направленной также на адаптацию к междуна-
родным логистическим системам, как показывает статистика междуна-
родного маркетинга и логистики [1–3]. 

Для решения различных проблем в данной сфере обслуживания, со-
провождения логистических потоков, как процессов преобразования и 
модернизации функционирования предлагается использовать современ-
ные информационные [4–6] и инновационные технологии в логистике 
[7] с учетом проведения логистического консалтинга [8] и предвари-
тельном решении задач моделирования логистических цепей [9]. 

Относительно ярким примером является внедрение автоматизиро-
ванных систем погрузочных и разгрузочных работ, хранения и склади-
рования, которые повышают эффективность службы и позволяют суще-
ственно сократить сроки трансфера. Представленное решение имеет ряд 
существенных преимуществ и выгодных достоинств для использования 
на Российском рынке [10]. 

Российская логистика в настоящее время претерпевает существенные 
изменения. Это в первую очередь необходимо из-за относительно физи-
ческого и морального устаревшего оборудования, отсутствия современ-
ных систем управления и инновационных технологических решений, что 
требует использования и реального функционирования современных 
концепций управления [11; 12]. 

Особое внимание привлекают значительные издержки в валовом 
внутреннем продукте, которые занимают существенную долю. Таким 
образом, Россия относится к числу стран, которые имеют относительно 
высокий уровень логистических издержек. Это в последующем снижает 
результативность и экономическую эффективность производственного 
процесса, а также усугубляет положение торговли. Согласно статистиче-
ским данным снижается конкурентоспособность отдельных компаний и 
страны в общем [13]. 

Для решения вышеуказанных проблем предлагается внедрять инно-
вационные технологии, которые являются важной и необходимой ча-
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стью любого предпринимательства. В последующем использование та-
ких методик позволяет существенно расширить клиентскую базу и запо-
лучить новых клиентов. Профессионально правильно настроенная логи-
стика и функционирование ее в компании позволяет оперативно подать 
информацию конкретному клиенту, выполнить требуемый заказ и про-
извести качественную доставку необходимого товарного продукта, по-
требителю. С ее помощью удается максимально оптимизировать произ-
водство и управлять потоками системы [14]. 

В настоящее время перспективный потенциал механизированных и 
автоматизированных системы погрузки, разгрузки, хранения, складиро-
вания и доставки рассматриваются профессиональными специалистами, 
как необходимые инновационные технологии будущего развития нацио-
нальной и международной экономики. 

К сожалению, следует отметить, что значительное множество компа-
ний и организаций нашей страны все еще работают по старым нарабо-
танным методикам. На современном рынке существует большое количе-
ство систем, которые позволяют максимально автоматизировать работу 
складских помещений. Их использование в свою очередь позволяет по-
высить эффективность и результативность производства. При этом на 
доступном рынке технологий существуют зарубежные системы и их 
отечественные аналоги [15]. 

Ярким примером эффективности использования является разрабо-
танная центром инжиниринговых компетенций и Московской высшей 
школой экономики специальные автоматизированные системы загрузки 
и погрузки товарной продукции. 

Главным достоинством предложенной системы является сокращение 
времени, ресурсов и трудозатрат на погрузочно-разгрузочные работы. В 
этом процессе Значительно увеличивается коэффициент использования 
полезного объема, технологического оборудования и техник, что разре-
шает и обеспечивает более компактно хранить готовые произведенные 
товары или услуги [16]. 

Использование предложенной системы во многих отечественных 
компаниях позволят: 

 увеличить прибыль за счет высоких продаж и роста полезного объ-
ема, при этом складское помещение позволяет формировать выполнение 
заказов в несколько раз больше; 

 улучшенная пиковая производительность и использование буфер-
ного хранения позволяет получить большую гибкость функционирова-
ния складского помещения; 

 эффективное использование специального автомобильного авто-
транспорта за счет оптимизации маршрутов и сокращения времени тех-
нологического простоя во время ожидания, а также непосредственно 
погрузки и разгрузки; 

 равномерная и полноценная занятость рабочих и их рабочих мест в 
технологических процессах; 

 возможность расширение территории склада на этапе планирова-
ния, что позволяет размещать больше транспорта и выполнять большие 
объемы работы. 

По итогу компании, которые в сором будущем согласятся внедрить 
вышеописанную систему получают реальный шанс на эксплуатацию 
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высокопроизводительного складского помещения [17]. При этом затраты 
на внедрения полностью покрываются снижением трат в последующие 
годы работы. 
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НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО ПК «УРАЛРЕСУРС» 
Аннотация: опыт отечественных и зарубежных компаний показы-

вает, что в период быстрой смены позиций предприятий на конкурент-
ных рынках существенное значение приобретают те стратегии управ-
ления компанией, которые способствуют созданию инновационной сре-
ды и всемерному сокращению сроков вывода новой продукции на рынок. 
В статье рассмотрены вопросы поиска условий, при которых на кон-
кретном предприятии можно совершить организационные инновации в 
области управления производственным процессом. 

Ключевые слова: современные системы управления, время выполне-
ния заказа, простои, ограничения, новые технологии. 

Современное предприятие старается приобрести и внедрить новые 
технологии, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Например, 
новые станки на заводах, которые позволяют производить продукцию 
эффективнее и качественнее, или новая ИС для бухгалтерии, в которой 
удобнее вести бухгалтерский и финансовый учет, при этом расходуя 
большое количество времени и денег на обучение сотрудников для поль-
зования новыми технологиями. Немногие задумываются о том, что мож-
но внедрить новые системы управления, которые способны наладить 
организационные процессы на предприятии, используя уже имеющиеся 
ресурсы, чтобы научиться использовать их эффективнее и при этом по-
высить свою конкурентоспособность. 

В 80-х и 90-х годах XX века появилось большое количество различ-
ных систем управления, но остановимся только на трех, которые больше 
всего подходят компании ООО ПК «УралРесурс»: Agile Manufacturing 
(AM) – Активное производство, Theory of Constraints (TOC) – Теория 
ограничения систем и Quick Response Manufacturing (QRM) – Быстрореа-
гирующее производство [1–3]. 

Основным преимуществом методологии активного производства яв-
ляется умение оперативно подстраиваться под изменения внешней среды 
и реконфигурации трудовых и материальных ресурсов. Активное произ-
водство подходит для отраслей рынка, где высок уровень неопределен-
ности (например, ИТ-сфера). Для более эффективного использования 
данной системы управления необходимо специальное оборудование, 
которое максимально быстро можно переналадить. К такому оборудова-
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нию относят различные роботизированные комплексы и гибкие произ-
водственные системы. Роботы позволяет использовать для работы зна-
чительно меньшее число людей, для того чтобы снизить до минимума 
человеческий фактор из-за которого часто происходят простои оборудо-
вания [2]. 

Быстроразвивающееся производство – это система управления, раз-
работанная для компаний, которые используют мелкое или среднесе-
рийное производство изделия. Ключевым принципом для QRM является 
сокращения времени выполнения заказа на всем предприятии. Общим 
знаменателем QRM называется критический путь производства (КПП). 
КПП – это календарный план, отсчет которого начинается с момента, 
когда клиент делает заказ и заканчивается тогда, когда первое изделие из 
этого заказа поставлено заказчику [3]. 

Цель ТОС звучит следующим образом: увеличивать скорость генера-
ции дохода с одновременным уменьшением связанного капитала и опе-
рационных расходов. Не стоит забывать, что система управления ТОС 
нацелена на правильное использование «узких мест» на предприятии, т. 
е. ограничениях (ограничения – не всегда ограничения мощности). На 
«узком месте» должно проходить такое количество деталей, которое оно 
способно обработать. И точно в срок, когда оно заканчивает обработку 
предыдущей партии [1]. 

Прежде чем выбрать систему управления, которая будет больше все-
го подходить предприятию, необходимо проанализировать всю цепочку 
создания ценностей и рассмотреть все проблемы, присутствующие на 
предприятии. 

Предприятие ООО ПК «УралРесурс» с 2009 года производит обору-
дование для агропромышленных комплексов (АПК), которые преимуще-
ственно расположены в Челябинской области. Каждое оборудование 
проектируется индивидуально для каждого клиента, к тому же 70% про-
изводимого оборудования создается полностью по стандартным пара-
метрам, которые указаны на сайте ООО ПК «УралРесурс», а 30% с ука-
занием некоторых нестандартных позиций. 

Производство сельхозоборудования для АПК обладает определенной 
сезонностью, не всегда объем и уровень продаж соответствует произ-
водственным возможностям. Зимой производственные мощности загру-
жены на 50–75%, это связанно с климатическими особенностями нашей 
страны. Поздней весной и летом многим компаниям требуется либо но-
вое оборудование, либо комплектующие для обновления имеющегося. В 
эти периоды подводит время выполнения заказа. Несмотря на то, что для 
производства сопоставимого заказа ООО ПК «УралРесурс» в среднем 
тратит меньше времени, но из-за большого количества заявок, выстраи-
вается очередь заказов, что провоцирует не всегда правильное размеще-
ние заказов на производство и затягивание сроков их исполнения. 

Для устранения ограничения спроса происходящих зимой, необходи-
мо активизировать деятельность маркетинговой службы с предоставле-
ния клиентам размещающих заказов в этот период дополнительных оп-
ций и учета их пожеланий по срокам и ценовым факторам. 
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В период повышенного уровня заказов все внимание производствен-
ных служб должно быть уделено работе с поставщиками и сокращению 
всех видов потерь с использованием таких инструментов как «бережли-
вое производство» и быстрореагирующее производство (QRM) [3]. 

Изучив все проблемы и простои, которые существуют в компании, 
можно сделать вывод, что предприятию ООО ПК «УралРесурс» больше 
всего подходит комбинация двух систем управления QRM и TOC. 

На первом этапе «Принятие заказа», можно сократить время, работая 
по принципу QRM-ячеек. Но с одним условием, что будет всего две 
ячейки. Первая будет работать над оборудованием по стандартным па-
раметрам, а вторая по нестандартным. 

В процессе «Составление технологической документации» зафикси-
рованы очень большие временные простои. В основном они связаны с 
компетенциями кадрового потенциала конструкторских и технологиче-
ских служб, а так же нерациональным использованием людских ресур-
сов связанных с появлением срочных заказов, не позволяющих тщатель-
но контролировать уровень выполняемых работ. В связи с этим необхо-
димо постоянное внимание руководство к повышению квалификаций и 
внедрения методов сокращения критического пути производства опи-
санного в QRM., что не у всех конструкторов имеется достаточно опыта 
и умений для правильного создания технологической документации [3]. 

Следующим процессом является «Закуп сырья и комплектующих по 
спецификации конструкторов и их последующая доставка». На данном 
этапе очень большие временные простои, из-за отсутствия необходимых 
запасов, для устранения этого явления очень эффективны инструменты 
ТОС, позволяющие с помощью системы «светофоров» оптимизировать 
складские запасы, как по объему, так и по востребованной номенклатуре [1]. 

«Производство оборудования» является четвертым процессом, и на 
этом этапе, как и на этапе «Составления технологической документа-
ции», тоже имеются временные простои, из-за временного ограничения 
мощности используемого оборудования, разрешение данного противо-
речия описано. На данном процессе они могут решиться за счет слияния 
двух методологий «Быстрореагирующего производства» и «Теории 
ограничения систем». 

Во-первых, нужно отметить, что на предприятии имеется две группы 
смежных профессий – две профессии в одной группе и пять в другой. 
Обучив всех работников смежным профессиям можно уменьшить часть 
временных простоев за счет взаимопомощи в определенный момент 
времени. Во-вторых, необходимо по примеру конструкторско-
технического отдела нужно поделить всех мастеров в производственном 
цехе на две QRM-ячейки. Более опытных поставить на производство 
нестандартных оборудований, а других на оборудования со стандартны-
ми параметрами. Стоит заметить, что на предприятии есть три станка 
одного вида и пять видов станков в одном экземпляре. Для решения дан-
ной проблемы, которая связанна с «узкими местами», нам поможет 
«Теория ограничения систем». Так как мы разделили работников произ-
водственного отдела на две ячейки, начальнику цеха станет легче фор-
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мировать логистику и следить за ее выполнением, особенно на «узких 
участках». Что приведет к значительному снижению очередей [1; 3]. 

На этапе «Упаковки оборудования», простои минимальны и в боль-
шинстве случаев связаны со сложностью упаковки. Большое внимание 
на данном процессе уделяется способу упаковки определенного обору-
дования, чтобы при перевозке оборудование не повредилось. 

«Транспортировка оборудования» – это заключительный процесс. На 
данном этапе простоев нет, потому что время прибытия машины к про-
изводственному цеху и к клиенту заранее оговорено. 

Таким образом, после проведенного анализа выявлено, что предприя-
тию больше всего подходит объединение двух систем управления QRM 
и TOC, которые способны уменьшить временные простои на многих 
процессах производственного цикла, в те периоды, когда поступает 
большое количество заказов от клиентов для лучше планирования за-
груженности производственных мощностей. 
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С каждым годом клиенты становятся все более требовательными к 
товарам и услугам. Необходимо, чтобы компания учитывала пожелания 
и особенности каждого клиента. И все чаще и чаще предприятия нужно 
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изменяться, внедряя различные инновации с наибольшей эффективно-
стью для себя. От ситуации окружающей среды и позиции в ней пред-
приятия существенным образом зависит выбор путей развития данной 
компании. В связи с тем, что в настоящий момент для появления конку-
рентных преимуществ нет других путей, как развитие инноваций в ком-
паниях, в дальнейшем изложении подразумевается стремление двигаться 
к такому пути. 

Объектом исследования является компания ООО ПК «УралРесурс», 
как динамично-развивающееся предприятие, одно из приоритетных 
направлений которого является замещение поставляемого в страну им-
портного сельхозоборудования в агропромышленные комплексы (АПК). 

В результате анализа внешней среды выявилось, что существуют 
определенные возможности развития предприятия, такие как: использо-
вание новых технологий в машиностроении и ИС, приток квалифициро-
ванных работников с ближнего зарубежья, помощь правительства в раз-
витии агросектора. Данные возможности помогут предприятию в укреп-
лении слабых сторон и развитию сильных. Наиболее значимые угрозы: 
низкий курс рубля по отношению к доллару и евро, нехватка молодых 
высококвалифицированных специалистов в рабочих специальностях. 
Подтверждением сказанному служит график профиля состояния внеш-
ней среды, представленный на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Профиль состояния внешней среды 

 

Внутренняя среда предприятия обладает определенными сильными 
сторонами, главными из которых являются: высокое качество при цене 
ниже, чем у основных конкурентов; стремление к внедрению инноваций 
и модернизация производимой продукции; полный цикл производства, 
за счет чего время производства оборудования ниже, чем у конкурентов. 
Слабые стороны следующие: неэффективное производство, которое вы-
ражается в том, что, несмотря на достаточно быстрый производственный 
цикл, имеются определенные задержки в производстве товара, которое 
обуславливается необходимостью применить новые организационные 
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методы; отсутствие необходимых информационных систем (ИС), что 
позволяет уменьшить брак производимой продукции и временные про-
стои. Большая часть информационных систем может быть оптимизиро-
вана с целью быстрой переориентация на новые заказы. Перечисленное, 
подтверждается графиком SNW, который показывает, что для получения 
более высокой эффективности необходимо пройти путь повышения этих 
параметров. На рисунке 2 приведен фрагмент графика SNW-анализа. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент графика SNW-анализа 

 

Конкурентный анализ показал достаточно уверенные позиции рас-
сматриваемого предприятия позволяющий реализовать имеющийся по-
тенциал в конкурентной борьбе. На рисунке 3 приведена карта стратеги-
ческих групп, подтверждающая хорошие конкурентные позиции на рын-
ке (диаметр круга определяет приблизительную долю рынка). 

 

 
Рис. 3. Карта стратегических групп 
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В результате анализа выявлены две основные проблемы организа-
ции – не полностью автоматизированная производственная деятельность 
на предприятии и отсутствие новых организационных методов, которые 
в наибольшей степени подходят для компаний, производящих индиви-
дуальные заказы. Преодоление данных проблем приведет к: сокращению 
временных простоев, уменьшению брака и слаженной работе всего пер-
сонала. 

Первую проблему, связанную с автоматизацией производственного 
процесса предлагается решить с помощью программных продуктов, ко-
торые индивидуально разрабатываются для каждого предприятия. Ко-
манда разработчиков совместно с компанией находят оптимальное ре-
шение для увеличения эффективности производства [2]. 

Проблема, связанная с отсутствием новых организационных методов 
решается благодаря внедрению новых систем управления, таких как: 
быстрореагирующее производство (Quick Response Manufacturing), тео-
рия ограничения систем (Theory of Constraints) и активное производство 
(Agile Manufacturing). Данные методологии управления наиболее соот-
ветствуют компаниям, производящим продукцию по индивидуальным 
заказам [1; 3; 4]. 

Таким образом, проведенные исследования показывают принципи-
альную возможность и насущную необходимость с проведении органи-
зационных инноваций на предприятии, заключающихся в улучшении 
бизнес-процессов, сокращении времени выполнения заказов для получе-
ния устойчивых конкурентных преимуществ предприятия в условиях 
нестабильной среды окружения. 
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Аннотация: в работе приведены данные о результатах анкетиро-

вания студентов. Исследованы ответы по факторам, связанным с уве-
личением качества услуг пассажирского транспорта (такси). Установ-
лено, что клиенты предпочитают качественное оказание услуг за кон-
курентоспособную (низкую) цену с низкими временными и затратами, 
комфортную и безопасную поездку с возможностью несколькими спо-
собами оплаты. 
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Сфера услуг является одной из перспективных и быстроразвиваю-
щихся отраслей экономики. Сегодня уже практически не осталось орга-
низаций, которые в той или иной степени не оказывали бы услуги, или, 
по крайней мере, не соприкасались бы с ними [2]. 

Услуга – это вид деятельности, работ, в процессе выполнения кото-
рых не создается новый, ранее не существовавший материально-
вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, со-
зданного продукта. Другими словами – это благо, предоставляемое не в 
материальной форме, а в форме деятельности. То есть само оказание 
услуг создает желаемый результат. 

Инновации предназначены для оказания услуг, которые будут удо-
влетворять разнообразные индивидуальные и общественные потребно-
сти. Однако сами инновации непосредственно удовлетворяют социаль-
ные потребности (экономические, технологические и трудовые, необхо-
димые для жизнеобеспечения общества в целом, производственных и 
индивидуальных потребителей) [3]. 

Основные уровни обслуживания и факторы, формирующие качество 
услуг. 

Назначение услуги – способность услуги удовлетворять базовые и 
дополнительные потребности клиента. Базовый уровень обслуживания – 
это минимальный уровень качества обслуживания и функционала, кото-
рый предоставляется всем клиентам компании. 

Качественное оказание услуг должно быть приоритетным значением 
для всех компаний. Потому что если качество услуги не будет в должной 
мере соответствовать цене, то любая деятельность обречена на провал 
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следующая принципу: «Оказания услуг с низким качеством и завышен-
ной ценой». 

Второй уровень обслуживания – это услуги с добавленной стоимо-
стью, т. е. качество, основано на субъективном восприятии потребителя, 
на индивидуальных запросах конкретного клиента. Степень удовлетво-
рения будет в свою очередь зависеть от того, как потребитель сформиро-
вал свои ожидания относительно: стоимости услуги, сроков и альтерна-
тивности выбора, последствий и частоты отказа от приобретения, часто-
ты закупки, степени риска, новизны услуги, а также индивидуального 
опыта потребителя. При этом существенную роль играет вера потреби-
теля в то, что предложение услуги удовлетворит его потребности и ожи-
дания [1]. 

Рассмотрим факторы, формирующие качество услуг: 
1. Качество продукции, используемой для предоставления услуги, 

оказывает существенное влияние на качество услуги. При оказании 
услуги применяются самые разные виды продукции: сырье, материалы, 
комплектующие изделия, полуфабрикаты, готовая продукция; 

2. Качество производственных процессов. Предприятия сферы услуг 
в процессе обслуживания могут использовать продукцию собственного 
производства, готовые (покупные) товары или их комплекс. В зависимо-
сти от этого на качество услуг могут влиять производственный и/или 
обслуживающий процессы. При наличии собственной продукции в чис-
ле формирующих факторов будет производственный процесс, который 
обязательно дополняется процессом обслуживания. При отсутствии соб-
ственной продукции формирующим фактором является только обслужи-
вающий процесс. Поэтому качество производственных процессов отно-
сится к числу возможных, но не обязательных формирующих факторов; 

3. Существенное влияние на качество производственных процессов и 
услуги оказывает также качество оборудования. Оборудование с высо-
ким уровнем автоматизации способно обеспечить гарантированное каче-
ство услуги, при этом снижается вероятность отрицательного воздей-
ствия производственного персонала в силу ряда субъективных факторов; 

4. Качество труда обслуживающего персонала. Показателями каче-
ства труда обслуживающего персонала являются время обслуживания 
клиента, время ожидания предоставления услуги и/или ее конечного 
результата, полнота и достоверность предоставления информации об 
услуге, соблюдение установленных сроков и др. Перечисленные показа-
тели являются количественными и достаточно легко измеримы. Наряду с 
ними могут применяться и качественные показатели: комфортабель-
ность обстановки, эстетичность приемов при оказании услуги. 

Анализ качества оказания услуг пассажирского транспорта (такси) 
Основными факторами, определяющими успешность предпринима-

тельства в сфере услуг, являются поиск и использование данных относи-
тельно клиентов для дальнейшего планирования развития бизнеса, а 
также разумная обратная связь между потребителями и работниками 
организации. 

В сфере услуг клиентские выгоды и самоудовлетворение нужд по-
требителей в основном происходят в момент двустороннего взаимодей-
ствия покупателя и продавца в процессе оказания услуги. Поэтому 
наиболее простой способ управления качеством услуг – это создание 
диаграммы связанных с факторами оказания услуг. 
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После выделения наиболее важных факторов оказания услуг пасса-
жирского транспорта (такси) была составлена анкета, с помощью кото-
рой проведено исследование всех факторов. В исследовании принимали 
участие студенты с очной формы обучения 1 курса магистратуры ЮУр-
ГУ. На вопросы отвечало 42 респондента. 17 вопросов было с закрытой 
формой ответа, из которых нужно выбрать 1 ответ, на 11, из которых 
нужно было дать положительный или отрицательный ответ. Результаты 
получены следующие. 

На первый вопрос: «Каким видом транспорта Вы обычно отдаете 
предпочтение?», были получены следующие ответы: в большинстве слу-
чаев магистры отдают предпочтение общественному транспорту 
(70,7%), 28,8% респондентов чаще пользуются личным транспортом, и 
всего 2,5% опрошенных чаще всего пользуются услугами такси. 

Результаты ответа на второй вопрос: «Куда Вы обычно ездите, ис-
пользуя транспорт?», следующие: 57,5% из опрошенных респондентов 
используют транспорт для поездки на работу, 30% студентов обычно 
используют транспорт для поездки на учебу и остальные респонденты 
используют транспорт для других нужд. Это объясняется тем, что маги-
страм приходится совмещать работу с посещениями университета. 

Результаты анкетирования третьего вопроса: «Как часто Вы пользуе-
тесь услугами такси?», следующие: 43,9% опрошенных пользуются 
услугами такси 1–2 раза в месяц, 24,4% несколько раз в неделю, осталь-
ные очень редко. Данные результаты обосновываются тем, что в боль-
шинстве случаев студенты пользуются услугами такси, тогда, когда нет 
возможности поехать на общественном транспорте. 

На четвертый вопрос: «В какое время суток Вы обычно пользуетесь 
услугами такси?», получены следующие ответы: чаще всего услугами 
такси пользуются вечером (45%) или ночью (32,5%), реже пользуются 
утром (12,5%) и днем (10%). В большей степени это связано с режимом 
работы общественного транспорта. 

На пятый вопрос: «В какие дни Вы чаще всего пользуетесь услугами 
такси?», были получены следующие ответы: 37,5% опрошенных чаще 
всего пользуются услугами такси в будние дни, 30% в выходные дни, 
27,5% когда не получается или не выгодно пользоваться личным транс-
портом, и только 5% респондентов обычно пользуются услугами такси в 
праздничные дни. 

На шестой вопрос: «Заказывали ли Вы такси с помощью соответ-
ствующих приложений?». Положительно ответило 70,7% респондентов. 
Высокий процент объясняется тем, что студенты чаще, чем взрослые 
пользуются различными приложениями. 

На седьмой вопрос: «Является ли для Вас цена поездки ключевым 
фактором при заказе такси?» положительно ответило 73,2% респонден-
тов. Объясняется это тем, что даже если студенты пытаются совмещать 
работу и учебу, из-за отсутствия опыта в работе не получают высокие 
зарплаты, чтобы не задумываться о цене поездки или выбирать более 
дорогостоящую компанию. 

На восьмой вопрос: «Является ли для Вас скорость подачи транс-
портного средства ключевым фактором при заказе такси?» положитель-
но ответило 82,9% студентов. Время для многих людей является боль-
шой ценностью. 
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На девятый вопрос: «Является ли для Вас классификация автомоби-
лей ключевым фактором при заказе такси?» были получены следующие 
ответы: «Да» ответило 24,4%, а «Нет» ответило 75,6% опрошенных. 
Данный вопрос напрямую связан с седьмым вопросов. И в большинстве 
случаев для тех людей, кому не важна цена при заказе такси, ключевым 
фактором является классификация автомобилей. 

На десятый вопрос: «Является ли для Вас наличие скидок и бонусов 
ключевым фактором при заказе такси?» положительно ответило 56,1% 
студентов. Возможно, при заказе некоторых служб заказа такси низкая 
цена обеспечивается наличием скидок и бонусов. 

На одиннадцатый вопрос: «Является ли для Вас техническое состоя-
ние транспортного средства ключевым фактором во время поездки?» 
положительно ответило 68,3% респондентов. Это говорит о том, что 
многим людям важен как комфорт во время поездки, так и безопасность 
поездки. 

На двенадцатый вопрос: «Является ли для Вас стиль вождения клю-
чевым фактором во время поездки?» получены следующие ответы: «Да» 
ответило 56,1%, «Нет» ответило 43,9% студентов. Данный результат 
объясняется тем, что некоторые люди не любят когда таксисты наруша-
ют правила дорожного движения различным способом. 

На тринадцатый вопрос: «Является ли для Вас ключевым фактором, 
курит водитель во время поездки или нет?» получены следующие отве-
ты: «Да» ответило 56,1%, «Нет» ответило 43,9% респондентов. В боль-
шинстве случаев «Да» на этом вопрос отвечают люди, которые сами не курят. 

На четырнадцатый вопрос: «Важно ли для Вас качественное оказание 
услуг (быстрая подача другого транспортного средства) во время форс-
мажорных ситуаций (ДТП или поломок транспортного средства)?» по-
ложительно ответило 92,7% студентов, потому что мало кому хочется 
терять время на решения ситуаций с ДТП или ждать пока водитель по-
чинит автомобиль. 

На пятнадцатый вопрос: «Является ли важным для Вас наличие раз-
личных способов оплаты за поездку (оплата наличными, безналичный 
расчет, оплата с помощью бонусов)?» положительно ответил 61% сту-
дентов. В любом случае если у компании несколько способов оплаты это 
большой плюс. 

На шестнадцатый вопрос «Важно ли для Вас СМС со словами благо-
дарности, за выбор той или иной компании, после поезди?» получены 
следующие ответы: «Да» ответило 22% опрошенных, «Нет» 78%. Это 
говорит о том, что для большинства людей главное, чтобы просто поезд-
ка прошла хорошо. 

На семнадцатый вопрос: «Какой службе заказа такси Вы отдаете 
предпочтение?», который был открытым, и респонденты могли указать 
свои варианты, получены следующие ответы: «Uber» 25%; «Gett» 20,6%; 
Лидер 17%; Максим 13,4%; другие варианты 24%. 

Из восемнадцатого вопроса было выяснено, что среди опрошенных 
больше всего было девушек. 

Из девятнадцатого вопроса было выяснено, что возраст респондентов 
составлял от 20 до 30 лет. 

Был проведен сравнительный анализ ответов по гендерному призна-
ку, которые непосредственно связан с качеством оказанием услуг пасса-
жирских перевозок (такси). Представляется важным, что клиент, в зави-
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симости от половой принадлежности, по-разному обращает внимание на 
выбор той или иной компании, во время поездки и после поездки, для 
этого рассмотрим вопросы с 7 по 16 включительно. Данный сравнитель-
ный анализ приведен в таблице. 

 

Таблица 1 
Сравнение результатов анкетирования с 7 по 16 вопрос, % 

 

№ Вопрос Мужчины Женщины Абсолютное 
отклонение 

7 
Является ли для Вас цена поезд-
ки ключевым фактором при зака-
зе такси? 

67 78 + 11 

8 

Является ли для Вас скорость 
подачи транспортного средства 
ключевым фактором при заказе 
такси? 

80 85 + 5 

9 
Является ли для Вас классифика-
ция автомобиля ключевым фак-
тором при заказе такси?

33 19 – 14 

10 
Является ли для Вас наличие 
скидок и бонусов ключевым фак-
тором при заказе такси?

60 56 – 4 

11 

Является ли для Вас техническое 
состояние транспортного сред-
ства ключевым фактором во вре-
мя поездки?

60 74 + 14 

12 
Является ли для Вас стиль во-
ждения ключевым фактором во 
время поездки?

47 63 + 16 

13 
Является ли для Вас ключевым 
фактором, курит водитель во 
время поездки или нет?

60 56 – 4 

14 

Важно ли для Вас качественное 
оказание услуг (быстрая подача 
другого транспортного средства) 
во время форс-мажорных ситуа-
ций (ДТП или поломок транс-
портного средства)?

86 96 + 10 

15 

Является ли важным для Вас 
наличие различных способов 
оплаты за поездку (оплата 
наличным, безналичным расче-
том, оплатой с помощью бону-
сов)? 

53 63 + 10 

16 

Важно ли для Вас СМС со сло-
вами благодарности, за выбор 
той или иной компании, после 
поездки? 

20 26 + 6 

 Итого + 50
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Из таблицы 1 видно, что в большинстве вопросов наблюдается сход-
ство. Приняв 10% как нормальное отклонение, в 6 из 10 вопросов откло-
нение минимально. Таким образом, согласие между мужчинами и жен-
щинами заключается в следующем: 

1. Скорость подачи транспортного средства необходима для оказания 
качественной услуги. 

2. Необходимо наличие скидок и бонусов. 
3. Необходимо указывать какой водитель будет оказывать услуги ку-

рящий или нет. 
4. Быстрая подача другого транспортного средства при ДТП или по-

ломках, является ключевым фактором при оказании услуги. 
5. Наличие нескольких способов оплаты. 
6. Не обязательны СМС со словами благодарности. 
Что касается различий между мужчинами и женщинами, то они про-

исходят в 4 вопросах, то есть в 40% от общего числа, причем 3 из них 
имеют положительное отклонение, а 1 вопрос – отрицательное. Пере-
числим следующие различия: 

1. При заказе такси девушки больше внимание обращают на цену по-
ездки, чем мужчины. 

2. Для мужчин важнее классификация автомобилей, чем девушкам. 
3. Такой ключевой фактор, как состояние транспортного средства для 

девушек важнее, чем для мужчин. 
4. Девушки больше внимания уделяют такому фактору как стиль во-

ждения водителя, чем мужчины. 
Таким образом, проведенное исследование позволило выяснить, что 

служба заказа такси для поддержания высокого качества нужно сделать 
упор на следующие факторы: цены на услуги, скорость подачи транс-
портного средства, скидки и бонусы, техническое состояние транспорт-
ного средства, тщательный подбор водителей, возможность форс-
мажорных обстоятельств, наличие нескольких способов оплаты. 

Список литературы 
1. Бауэрсокс Д.Дж. Логистика: интеграционный анализ [Текст]: Учебник / Д.Дж. Бау-

эрсокс, Д.Дж. Клосс; пер. с англ. Н.Н. Барышникова, Б.С. Пинскера. – М.: ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2008. – 640 с. 

2. Абрамов С.С. Оценка качества услуг с учетом позиции потребителя [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-kachestva-uslug-s-uchetom-
pozitsii-potrebitelya 

3. Кожушко Е.М. Качество, стандарты обслуживания как фактор инновационной при-
влекательности / Е.М. Кожушко, А.В. Плаксина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-standarty-obsluzhivaniya-kak-faktor-investitsionnoy-
privlekatelnosti 
  



Экономика 
 

287 

Меренкова Ирина Александровна 
студентка 

Жаворонкова Наталья Сергеевна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Липецкая область 

ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ  
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: важным аспектом развития конкурентоспособности 
предприятия в условиях рыночной экономики является его финансовая 
устойчивость. В статье раскрыты основные характеристики финан-
сово устойчивого предприятия, выявлены принципы эффективного 
управления финансами. 

Ключевые слова: управление, финансовая устойчивость, финансо-
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В последнее время экономика РФ все больше приобретает черты ры-
ночной экономики. В связи с этим набирает силу конкуренция, высту-
пающая основным механизмом регулирования множества хозяйствен-
ных процессов. Для того чтобы выиграть в конкурентной борьбе и обес-
печить гибкость и выживаемость в рыночных условиях, менеджерам 
предприятия в первую очередь необходимо наиболее точно уметь оце-
нивать финансовые возможности фирмы. 

Финансово устойчивое предприятие имеет значительное преимуще-
ство перед любыми другими подобными предприятиями. Ему проще 
привлечь инвестиции, получить кредит, выбрать поставщиков, подо-
брать квалифицированные кадры. Понятие финансовой устойчивости 
характеризует предприятие, на котором наблюдается стабильное превы-
шение доходов над расходами, свободное распоряжение имеющимися 
финансами и рациональном их использовании, а также бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции. «Предприятие финансо-
во устойчиво, если покрывает за счет собственных средств не меньше 
50% финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы представляют собой 
денежные средства, включающие в себя накопленные собственниками 
предприятия доходы, а также средства, полученные со стороны в форме 
кредитов» [1, с. 96]. Таким образом, финансовые ресурсы предприятия 
состоят из собственных и привлеченных (кредитных) денежных средств. 

Главное назначение финансовых ресурсов – обеспечение платеже-
способности предприятия и его финансовой устойчивости. При этом, 
текущая платежеспособность является внешним проявлением финансо-
вого состояния. Внутренним проявлением выступает финансовая устой-
чивость, способная обеспечить стабильность предприятия на длитель-
ный срок и перспективу сбалансированности разнообразных денежных 
потоков. 
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Финансово-экономическое состояние, стабильность и устойчивость 
предприятия определяются результатами его производственно-
хозяйственной деятельности. Успешная реализация установленных пла-
нов положительно сказывается на финансовом положении предприятия. 
Для того, чтобы обеспечить устойчивость финансового состояния хозяй-
ствующего субъекта необходима грамотная слаженная работа всех под-
разделений, организация которой возлагается на управленческий аппарат. 

На предприятии должна быть построена четкая и рациональная си-
стема управления финансами. Такая система реализуется путем финан-
сового механизма, который заключается в методах организации, плани-
рования и стимулирования применения финансовых ресурсов. Рыночные 
условия, самостоятельность в принятии управленческих решений по-
служили поводом для повышения роли финансового менеджмента в 
управлении любым хозяйствующим субъектом. 

Менеджер в области финансов (финансовый менеджер) управляет 
операциями, связанными с денежными потоками на предприятии. Фи-
нансовые ресурсы должны поступать вовремя и в нужном количестве. 
Их использование должно быть рациональным, исходя из намеченных 
целей, утвержденных планов, программ и реальных нужд. Любые управ-
ленческие решения в сфере финансовой деятельности не должны проти-
воречить главной цели деятельности предприятия и его стратегическим 
направлениям существования и развития. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что в современ-
ных условиях рыночной экономики достаточно высок уровень конку-
ренции предприятий производственной среды. Каждое стремится закре-
питься на рынке, стабильно и эффективно функционировать. А для этого 
оно должно всегда иметь возможность вовремя отвечать по своим обяза-
тельствам, то есть быть платежеспособным, что является ключевым мо-
ментом устойчивого финансового положения. Высокая платежеспособ-
ность может быть достигнута благодаря: рациональному использованию 
прибыли; устранению необоснованно лишних запасов, которые могут 
заморозить оборотные средства; уменьшение задолженности, как деби-
торской, так и кредиторской; усовершенствование работ на договорной 
основе; проведение эффективной политики ценообразования; рацио-
нальное управление собственным оборотным капиталом. Таким образом, 
эффективное управление финансами позволяет предприятию оставаться 
устойчивым, платежеспособным, а значит стабильно функционирующим 
и конкурентоспособным на финансовом и товарном рынках. А все это, в 
свою очередь, дает возможность хозяйствующему субъекту наметить 
свое экономическое развитие на долгосрочную перспективу и занять 
львиную долю на рынке. 
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Развитие экономики требует адекватного изменения и уровня зара-
ботной платы, как в суммовом измерении, так и с токи зрения усиления 
ее мотивационной роли. При этом именно заработная плата должна вы-
полнять социальную функцию и соответствовать определенным соци-
альным стандартам. 

Гомельская область Беларуси по росту средней заработной платы в 
2017 году опережает другие регионы, уступая только росту данного по-
казателя по городу Минск и Минской области. Однако наряду с этим на 
Гомельщине отмечается значительное нарушение в соотношении роста 
средней заработной платы и производительности труда. При показателе 
производительности труда около 7% номинальная начисленная заработ-
ная плата работников различных отраслей выросла на 19% [1]. 

Самый высокий размер заработной платы в Гомельском регионе был 
отмечен в декабре 2012 года. Что в пересчете в доллары США составля-
ло 530$. Затем зарплата в долларовом эквиваленте падала. В белорус-
ских рублях она из месяца в месяц изменялась неравномерно, демон-
стрируя медленный рост (таблица 1). Традиционно больший размер зар-
платы был в конце года и снижался в начале. Прирост средней заработ-
ной платы более чем на 10% отмечен в 2017 году, и совсем незначитель-
ные темпы роста были в 2016 году. В 2016 году Гомельская область по-
казала наименьший номинальный и, тем более, относительный годовой 
прирост среднегодовой месячной зарплаты. 

 

Таблица 1 
Среднемесячная заработная плата в Гомельской области за 2013–2017 гг.  

(в деноминированных рублях) 
 

Месяцы 

Годы Темпы роста, %

2013 2014 2015 2016 2017 
2017 
к 

2013

2017 
к 

2015

2017 
к 

2016 
Январь 417 497 556 585 646 154,9 116,1 110,4 
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Февраль 424 506 559 590 638 150,4 114,1 108,1
Март 447 537 600 621 678 151,7 113,0 109,1
Апрель 477 566 607 635 698 146,3 115,0 109,9
Май 481 571 616 633 712 148,0 115,6 112.5
Июнь 490 581 634 653 731 149,1 115,3 111,9
Июль 520 612 651 670 741 142,5 113,8 110,6
Август 534 601 642 675 761 142,5 118,5 112,7
Сен-
тябрь 513 600 637 657 753 146,8 118,2 114,6 

Октябрь 525 601 626 644  
Ноябрь 510 582 610 640  
Декабрь 545 620 648 694  

 

Самыми высокими зарплатами традиционно отличаются Жлобин-
ский, Речицкий, Мозырский и Светлогорский районы Гомельской обла-
сти, а также и сам областной центр по нисходящей. Важно отметить, что 
в Гомельской области, как в никаком другом регионе республики, со-
храняются признаки резкого территориального неравенства между раз-
личными городами юго-восточного региона Беларуси. В список «самых 
бедных» входят работники организаций Кормянского, Лоевского, Хой-
ницкого и Брагинского районов. Они же считаются и самыми малоопла-
чиваемыми по всей стране. По сравнению с другими районами разрыв 
может превышать два раза. Та же ситуация наблюдается и с ростом про-
изводительности труда. Последние доступные данные на сайте Мини-
стерства труда и социального развития Республики Беларусь представ-
лены в таблице 2. 

Среди отраслей по средним заработным платам лидируют работники 
металлургической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей про-
мышленности, а также химическое производства и машиностроение. 
Больше 1000 рублей в июне 2017 г. в области получали в горнодобыва-
ющей промышленности (1783,8 рубля), на производстве кокса и продук-
тов нефтепереработки (1312,3 рубля), в снабжении электроэнергией, га-
зом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (1 025 руб-
ля), в финансовой и страховой деятельности (1147 рубля), а также спе-
циалисты, занятые в сфере информации и связи (1621,4 рубля) и профес-
сиональной, научной и технической деятельностью (1035,6 рубля). 

 

Таблица 2 
Среднемесячная заработная плата по г. Гомелю и районам Гомельской 

области за январь – апрель 2017 г. 
 

Город и районы 

Номинальная средняя  
заработная плата, руб. 

Реальная заработная плата, 
в процентах  

к соответствующему  
периоду предыдущего года

апрель 
2017 

январь – 
апрель 
2017

апрель 
2017 

январь –  
апрель 2017 

Всего по области  698,2 664,8 103,4 102,0
Гомель 742,3 711,9 101,2 100,3
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Процент к области 106,3 107,1
Районы:  
Брагинский 711,9 527,3 107,9 106,5
Процент к области 102,0 79,3 
Буда-Кошелевский 596,1 570,1 105,4 104,4
Процент к области 85,4 85,8 
Ветковский 571,5 537,7 104,8 102,9
Процент к области 81,9 80,9 
Гомельский 679,6 640,1 101,1 102,0
Процент к области 97,3 96,3 
Добрушский 554,2 530,4 102,1 102,3
Процент к области 79,4 79,8 
Ельский 537,8 521,6 102,2 102,1
Процент к области 77,0 78,5 
Житковичский 564,5 542,3 104,0 102,0
Процент к области 80,9 81,6 
Жлобинский 748,4 699,4 115,5 108,7
Процент к области 107,2 105,2
Калинковичский 618,7 590,7 101,9 99,2
Процент к области 88,6 88,9 
Кормянский 493,2 480,6 101,0 100,3
Процент к области 70,6 72,3 
Лельчицкий 533,3 506,5 103,7 102,1
Процент к области 76,4 76,2 
Лоевский 497,4 481,9 102,6 102,7
Процент к области 71,2 72,5 
Наровлянский 562,5 535,2 562,5 99,7
Процент к области 80,6 80,5 
Октябрьский 536,5 508,0 103,6 101,8
Процент к области 76,6 76,4 
Петриковский 546,9 519,7 105,6 104,9
Процент к области 78,3 78,2 
Речицкий 812,9 772,1 105,3 105,6
Процент к области 116,4 116,1
Рогачевский 574,2 551,3 99,3 100,4
Процент к области 82,2 82,9 
Светлогорский 720,3 682,8 104,0 102,7
Процент к области 103,2 102,7
Хойникский 551,4 519,5 104,8 103,1
Процент к области 79,0 78,1 
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Сравнение средней заработной платы с минимальным потребитель-
ским бюджетом по региону дало следующие результаты. Минимальный 
потребительский бюджет и бюджет потребительского минимума утвер-
ждаются в целом по стране по группам населения без учета региональ-
ных особенностей. 

На практике минимальный потребительский бюджет (а именно МПБ 
для семьи из 4 человек) необходимо знать для определения того, явля-
ются ли граждане малообеспеченными, а значит, имеют ли они право на 
льготный кредит или субсидию. 

 

Таблица 3 
Минимальный потребительский бюджет в 2017 году  

по Республике Беларусь 
 

Социально-
демографические 

 группы населения 

В ценах
 декабря 

2016 года, 
действует
 с 1 фев-
раля 2017

В ценах 
марта 

2017 года, 
действует 
с 1 мая 
2017 

В ценах 
июня 

2017 года, 
действует 
с 1 августа 

2017

В ценах
 сентября 
2017 года, 
действует 
с 1 ноября 

2017
семьи из четырех чело-
век 298,85 309,07 321,88 325,13 

молодой семьи из трех 
человек 323,74 335,28 349,25 351,09 

трудоспособного насе-
ления 383,34 396,75 410,42 413, 33 

пенсионеров 301,45 311,69 321,53 324, 63
студентов 287,93 295,62 307,66 311,54
детей в возрасте до 3 
лет 241,51 251,16 259,52 264,01 

детей в возрасте от 3 до 
6 лет 312,69 325,03 341,33 340,00 

детей в возрасте от 6 до 
18 лет 326,47 337,05 350,91 355,94 

 

Увеличение минимальных потребительских бюджетов обусловлено 
повышением цен. Последнее повышение, в частности, связано с ростом 
цены на хлеб и хлебопродукты, молоко и молочные продукты, мясо и 
мясопродукты, рыбу. Одновременно имело место снижение цен на пло-
доовощную продукцию, связанное с периодом ее массовой заготовки, 
что замедлило рост минимального потребительского бюджета. Произо-
шло снижение минимального потребительского бюджета для детей в 
возрасте от 3 до 6 лет в ценах сентября к его значению в ценах июня на 
0,4%. Это обусловлено уменьшением стоимости расходов на содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях [2]. 

В целом средняя заработная плата даже в регионах Гомельской обла-
сти с низкой заработной платой превосходит размер минимального по-
требительского бюджета трудоспособного населения. Соответственно 
она будет выше и бюджета прожиточного минимума, который по своему 
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размеру всегда ниже минимального потребительского бюджета, т.к. не 
содержит ряд расходов социально-культурного характера. 

Так, на период с 01.11.2017 по 31.01.2018 бюджет прожиточного ми-
нимума в ценах сентября 2017 г. В расчете на месяц установлен в следу-
ющих размерах: 

 в среднем на душу населения – 197,81 руб.; 
 трудоспособное население – 217,74 руб.; 
 пенсионеры – 151,97 руб.; 
 студенты – 192,34 руб.; 
 дети в возрасте до 3 лет – 128,32 руб.; 
 дети в возрасте от 3 до 6 лет – 177,04 руб.; 
 дети в возрасте от 6 до 18 лет – 216,85 [3]. 
Следует отметить, что размер минимальной заработной платы в 

стране составляет 265 руб. Это подтверждает факт, что минимальная 
заработная плата превышает бюджет прожиточного минимума и состав-
ляет 81,5% минимального потребительского бюджета на одного челове-
ка для семьи из четырех человек, 32.5% средней заработной платы в сен-
тябре 2017 г. на территории Гомельского региона. 

Для сравнения: Президент Российской Федерации Владимир Путин 
поддержал предложение Минтруда о повышении МРОТ (минимального 
размера оплаты труда) с 1 января 2018 года до 85%, а с 1 января 
2019 года до 100% от бюджета прожиточного минимума. То есть задача, 
которую стремится решить Россия в ближайшее время, уже решена в 
Беларуси. 

Вместе с тем, по официальной статистике, в первом полугодии мало-
имущими по стране в целом были почти 570 тысяч человек. В Беларуси 
в первом полугодии 6% населения имело среднедушевые располагаемые 
ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума (за аналогичный пери-
од прошлого года этот показатель составлял 5,5%, а в 2015-м – 5%). При 
этом у 0,2% (почти у 19 тысяч человек) ресурсы не превышали половину 
бюджета прожиточного минимума (93 рубля). Самыми стремительно 
беднеющими регионами признаны Брестская и Гомельская области. По 
сравнению с первым полугодием прошлого года число малоимущих в 
этих регионах увеличилось на 0,6 и 0,4% соответственно [4]. Для опре-
деления малоимущего населения в расчет принимался среднедушевой 
доход – общий объем доходов, разделенный на численность населения. 
При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в 
том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедуше-
вые доходы нужно отличать от средних зарплат. Именно тех, чьи 
среднедушевые располагаемые доходы ниже бюджета прожиточного 
минимума, относят за черту бедности. 

Таким образом, ситуация с оплатой труда и выполнением социаль-
ных стандартов на территории Гомельской области является довольно 
противоречивой. Средняя заработная плата в последние годы растет до-
вольно высокими темпами в сравнение с другими регионами Беларуси. 
Она опережает по своему размеру бюджет прожиточного минимума и 
минимальный потребительский бюджет. Однако число малоимущих 
граждан в регионе также увеличилось. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ «СОЮЗ» ГОРОДА МОСКВЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема совершенство-
вания управления предприятиями гостиничного бизнеса. Проведен срав-
нительный анализ предоставляемых услуг гостиничным предприятием 
на соответствие основным стандартам гостиничного обслуживания. В 
результате было выявлен ряд проблем как технического и функциональ-
ного качества, так и социального качества услуг. Предложены методи-
ческие и практические рекомендации по совершенствованию системы 
качества предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: система качества услуг, малое гостиничное пред-
приятие, уровень персонала, удовлетворенность клиентов. 

Актуальность научной проблемы исследования 
В современном мире гостиничные предприятия являются одним из 

важных элементов социальной сферы, именно они выполняют функции 
по обеспечению Российских и иностранных граждан комфортным жиль-
ем, питанием и различными дополнительными услугами. 

Актуальность научного исследования заключается в том, что некото-
рые малые гостиничные предприятия забывают о своей социальной зна-
чимости, перестают следить за своей деятельностью, начинают эконо-
мить, предоставлять не качественные услуги, проявлять халатность к 
клиентам, перестают проходить обязательную классификацию заведе-
ний, тем самым получают штрафы, теряют клиентскую базу, ухудшают 
свой уровень на рынке гостиничного хозяйства. 
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Все вышеизложенное является аргументом необходимости ком-
плексного исследования проблем, связанных с совершенствованием 
управления предприятиями гостиничного бизнеса, повышением качества 
и эффективности услуг. 

Таким образом, вопросы, связанные с совершенствованием системы 
управления качеством гостиничных услуг, являются весьма важными, 
что и определило выбор темы и актуальность диссертационного иссле-
дования. 

Основной проблемой исследования является несоответствие уровня 
предоставляемых гостиничных услуг в малом гостиничном предприятие 
«Союз» нормативно-техническим документациям и основным стандар-
там гостиничного обслуживания. 

Цель исследования: разработать практические и методические реко-
мендации для малой гостиницы «Союз» города Москвы по совершен-
ствованию системы качества услуг, отвечающих основным стандартам 
гостиничного обслуживания. 

Исполнение поставленной цели потребовало постановки и решения 
следующих задач: 

1. Провести сравнительный анализ на соответствие предоставляемых 
услуг основным стандартам гостиничного обслуживания. 

2. Выявить факторы, влияющие на несоответствие предоставляемых 
услуг соответствующим заявленным стандартам. 

3. Провести аудит качества услуг, предоставляемых гостиницей 
«Союз» города Москвы, и выявить несовершенства. 

4. Провести анализ удовлетворенности клиентов, а также основные 
принципы работы гостиничного предприятия «Союз» города Москвы. 

5. Исследовать возможности использования маркетинговых инстру-
ментов для повышения системы качества гостиничных услуг. 

6. Разработать методические и практические рекомендации по со-
вершенствованию системы качества предоставляемых услуг, с целью 
выявления соответствия гостиничным стандартам. 

Обзор существующих точек зрения. Труды многих современных 
ученных посвящены изучению данной проблеме. Например, Холодцова 
Ирина Ивановна в своем исследование очень подробно рассматривает 
нормативно-правовые аспекты управления качеством гостиничных услуг 
и предлагает свои методические рекомендации по совершенствованию 
системы качества предоставляемых услуг. Она считает, что «целесооб-
разно развивать нормативно-правовой аспект управления качеством гос-
тиничных услуг в Российской Федерации в направлении разработки 
стандартов предприятия, т.к. стандартизация технологических процессов 
способствует совершенствованию качества услуг, а также повышению 
эффективности управления производством» [6]. А.С. Харлампиева ис-
следуя данную проблему, предлагает ввести бенчаркинг, который, по ее 
мнению, поможет в управление качеством услуг гостиничного предприятия [3]. 

Данной проблемой заинтересовалось и правительство РФ, с 2016 года 
планировалось ввести законопроект о прохождение обязательной клас-
сификации каждого гостиничного предприятия. По их мнению, если та-
кой закон будет принят, улучшится качество предоставляемых услуг, а 
также стабилизируются цены на номера и предоставляемые услуги. Од-
нако, это только в планах правительства, так как данный законопроект 
переносят на 1 января 2019 года [4]. 
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Главным отечественным приоритетом в гостином бизнесе является 
развитие малого гостиничного комплекса до уровня мировых стандартов. 

Эффективное развития гостиничного бизнеса в полной мере достига-
ется через внедрение сервисных структур, клиентурный порядок, модер-
низацию региональной инфраструктуры, развитие профессионального 
образования персонала, повышение их заработной платы. 

Предполагаемые исследования. Для оценки качества услуг, предо-
ставляемых малыми отелями в г. Москва, был проведен опрос клиентов 
гостиницы «Союз» в результате чего, были выявлены закономерности, 
характеризующие недовольство потребителей гостиничных услуг, их 
приоритеты в выборе средств размещения, позицию относительно цено-
вой политики предприятия, а также ряд недостатков, которые свидетель-
ствуют о том, что малое гостиничное предприятие предоставляет не ка-
чественные услуги и не соответствует гостиничным стандартам. 

Следует отметить, что малое гостиничное предприятие нуждаются в 
больших переменах. В условиях высокой конкуренции на рынках доста-
точно проводить маркетинговые исследования, которые помогут найти 
своего клиента, прислушиваться к его отзывам и удовлетворять его же-
лания, а также повысить уровень своего отеля до заявленных стандартов [1; 2]. 

Вывод. Основная задача, требующая последующего решения, состоит 
в повышении эффективности деятельности малого гостиничного пред-
приятия на основе увеличения доли клиентов, являющихся истинно удо-
влетворенными, путем постоянного совершенствования системы каче-
ства предоставляемых услуг до уровня обязательных стандартов гости-
ничного обслуживания. 

В результате проведенного научного исследования предполагается 
представить: 

 перечень несоответствующих услуг основным стандартам гости-
ничного обслуживания в виде таблицы; 

 схему факторов, влияющих на несоответствие предоставляемых услуг; 
 отчет о проведенном аудите качества услуг в гостинице «Союз» города Москва; 
 план по использованию маркетинговых инструментов для повыше-

ния системы качества гостиничных услуг; 
 перечень методических и практических рекомендаций по совер-

шенствованию системы качества предоставляемых услуг, которые со-
держат предложения по повышению качества гостиничных услуг на ос-
нове использования прогрессивных организационных форм и современ-
ных информационных технологий. 

Полученные результаты позволяют: выявить все слабые стороны 
отеля, улучшить качество предоставляемых услуг, улучшить корпора-
тивный стиль, повысить конкурентоспособность. Ожидается, что пред-
приятие грамотно воспользуется всеми полученными результатами и 
добьется полной загрузки отеля, удовлетворенности клиентов и перейдет 
на новый уровень развития конкурентоспособности с сетевыми отелями. 
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Аннотация: в современных экономических условиях, сложившихся в 
Российской Федерации, одной из ключевых задач является консолидация 
и увеличение доходов федерального бюджета. По мнению автора, важ-
ным инструментом для решения данной задачи может стать повыше-
ние экономической эффективности управления федеральным имуще-
ством, объем которого достаточно велик. Вместе с тем существую-
щая система управления имеет ряд недостатков, которые не позволя-
ют использовать все имеющиеся имущественные ресурсы в полном объ-
еме. В настоящей статье рассмотрены наиболее существенные недо-
статки системы управления федеральным имуществом и предложены 
некоторые пути их преодоления. 

Ключевые слова: федеральное имущество, эффективность, феде-
ральный бюджет, принцип определенности, организация учета, единая 
информационная система. 

На сегодняшний день Российская Федерация является крупным соб-
ственником имущества, относящегося к различным сферам националь-
ной экономики. 

Вместе с тем, следует признать, что достаточно большой объем феде-
рального имущества по-прежнему используется недостаточно эффек-
тивно. При этом в ряде случаев федеральный бюджет несет фактически 
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двойные потери, во-первых, не получая доходов от использования феде-
рального имущества, а во-вторых, выделяя средства на содержание этого 
имущества. 

Можно выделить основные причины такого положения вещей: 
1) с момента перехода к рыночным отношениям и возникновения 

различных форм собственности так и не была проведена полная инвен-
таризация федеральной собственности; 

2) также не был до конца проведен в жизнь принцип определенности, 
т.е. формирование и определение применительно к каждому объекту 
(группе объектов) управления государством цели, для достижения кото-
рой служит объект. Это привело к отсутствию в ряде случаев понимания 
того, какое именно федеральное имущество и в каком объеме необходи-
мо государственным учреждениям для нормального функционирования. 

Помимо вышеуказанных следует отметить еще ряд имеющихся проблем: 
– отсутствие единого федерального органа государственной власти, 

ответственного за управление федеральным имуществом. 
Несмотря на то, что в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 5 июня 2008 №432 «О Федеральном агентстве по управлению гос-
ударственным имуществом» Росимущество определено как федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управ-
лению федеральным имуществом, на практике оно является таковым не 
в полной мере [3]. В частности, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26.07.2010 №537 и от 03.12.2004 №739 фактически 
выводят из под контроля Росимущества ряд операций с федеральным 
имуществом (например, передачу его в аренду), совершаемыми феде-
ральными бюджетными учреждениями и федеральными государствен-
ными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации, Управления делами Президента 
Российской Федерации и Федерального агентства морского и речного 
транспорта. Кроме того, полномочия по распоряжению имуществом на 
территории Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поль переданы соответствующим структурным подразделениям Прави-
тельства Республики Крым и Правительства города Севастополя. 

Таким образом, достаточно большой объем федерального имущества 
(особенно это касается Минобороны и Республики Крым) оказывается 
вне контроля Росимущества. Тем самым, складывается в некотором роде 
парадоксальная ситуация – являясь уполномоченным представителем 
собственника – Российской Федерации, Росимущество никак не может 
повлиять на операции с частью федерального имущества. 

Другим инструментом мониторинга и контроля за использованием 
федерального имущества являлось исполнение Росимуществом функций 
главного администратора доходов федерального бюджета, получаемых 
федеральными органами исполнительной власти и созданными ими 
учреждениями от передачи в аренду федерального имущества, находя-
щегося в их оперативном управлении. Однако, в соответствии с решени-
ем Министерства Финансов Российской Федерации с 1 января 2016 ис-
полнение этой функции Росимущества по части подвидов доходов пре-
кращено, при этом функции по администрированию переданы непосред-
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ственно федеральным органам исполнительной власти в пределах уста-
новленной компетенции. 

– наличие организаций без ведомственной принадлежности и бесхо-
зяйного имущества. 

Другим негативным моментом является наличие таких категорий как 
федеральные организации, не имеющих ведомственной принадлежности, 
а также бесхозяйного имущества. К первой категории относятся, как 
правило, федеральные государственные унитарные предприятия, кото-
рые после ликвидации или реорганизации учредивших их министерств и 
ведомств по тем или иным причинам остаются без нового учредителя. 
При этом за ними может быть закреплен достаточно большой объем фе-
дерального имущества. Во вторую категорию часто попадают земельные 
участка, что связано с незавершенностью процесса учета земли, а соот-
ветственно, невозможностью определить ее собственника. При этом, во 
времена СССР вся земля считалась государственной собственностью, 
так же, как и предприятия, на ней расположенные. Соответственно, при 
выделении земельного участка для строительства или расширения како-
го-либо предприятия, вопрос оформления земельных прав не стоял. 
Кроме того, в эту категорию часто попадает имущество, которое во вре-
мена СССР до приватизации, проводимой в 90-е годы, принадлежало 
предприятиям и организациям союзного или республиканского значе-
ния. В ходе проведения приватизации имущество осталось невостребо-
ванным, например, принадлежавшие приватизируемым предприятиям и 
организациям объекты социального и культурного назначения. Причины 
этого кроются в том, что новые собственники предпочитали получить 
собственно предприятия, без обременения их «социалкой». При этом 
муниципальные власти также не всегда принимали эти объекты на свой 
баланс, более того, в некоторых случаях следуют отказы органов мест-
ного самоуправления и органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в приеме данного имущества в муниципальную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации по при-
чине неудовлетворительного технического состояния. Следует отметить 
и еще один негативный результат приватизации – когда, например, при-
ватизировался объект или группа объектов недвижимости, при этом но-
вый собственник не оформлял каких-либо прав на земельный участок 
под ним. В результате, возникала коллизия – недвижимость (например, 
промышленное предприятие) находится в частных руках, а земельный 
участок под ним оставался в федеральной собственности. 

Можно выделить и еще один момент – наличие в свое время большо-
го количества предприятий союзного и республиканского значения с 
крупной филиальной сетью. После распада СССР часть из них осталась в 
ведении Российской Федерации, вместе с имуществом, разбросанным на 
территории всей страны. В то же время, далеко не все из них продолжа-
ют функционировать в прежнем объеме, при этом за ними закреплены 
большие объемы федерального имущества, которое, по сути не исполь-
зуется по назначению (в лучшем случае сдается в аренду, часто по «се-
рым» схемам, в худшем – просто простаивает и постепенно приходит в 
негодность). 
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Таким образом, образуется определенный пласт федерального иму-
щества, доходы от которого либо вообще не попадают в федеральный 
бюджет, либо они существенно ниже возможных. 

В результате происходит уход части федерального имущества в т. н. 
«теневой сектор», при этом в некоторых случаях происходят целена-
правленные действия по развалу государственных предприятий, с после-
дующим искусственным доведением их до банкротства и в итоге, скуп-
кой за бесценок. Фиксируются и такие ситуации, когда руководители 
предприятий либо укрывают факты сдачи в аренду, либо скрывают ее 
под видом договоров о совместной деятельности, предоставлении услуг и т. п. 

Ко всему этому примешивается также и определенное несовершен-
ство законодательства выражающееся, в частности, в большом количе-
стве всевозможных льгот и исключений при использовании федераль-
ным имуществом. В частности, нормами Федерального закона Россий-
ской Федерации 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
предусмотрена возможность заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения этих договоров, в случаях заключения их с различными неком-
мерческими организациями. Помимо того, что список таких организаций 
весьма широк, не до конца определены критерии нуждаемости. 

– вопросы организации учета федерального имущества. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16 июля 2007 г. №447 «О совершенствовании учета федераль-
ного имущества», учет федерального имущества и ведение реестра фе-
дерального имущества осуществляют в рамках своей компетенции Ро-
симущество и его территориальные органы [2]. Однако, в связи с тем, 
что не была проведена инвентаризация всего федерального имущества, 
представляется крайне проблематичным создать реестр федерального 
имущества, полностью отражающий его количество. К этому надо доба-
вить то, что многие федеральные органы государственной власти ведут 
свой собственный обособленный учет. При этом зачастую используются 
свои формы учета, отсутствуют системы регулярной актуализации дан-
ных, что приводит к искажениям и недостоверности сведений (напри-
мер, в соответствии с реестром Росимущества на земельном участке 
должно находиться отдельно стоящее производственное здание, по фак-
ту же оно может быть давно в разрушенном состоянии и. т. д.). Кроме 
того, отсутствует единая информационная система учета федерального 
имущества, что приводит к большой разнице в сведениях. 

Таким образом, обобщая изложенное выше, можно выделить следу-
ющие основные проблемы, связанные с управлением федеральным 
имуществом: 

 отсутствие полной актуальной информации о составе и структуре 
федерального имущества, лицах, принимающих управленческие решения; 

 неполнота содержащихся в реестре федерального имущества све-
дений об объектах управления; 
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 наличие нескольких информационных систем (реестров), содержа-
щих сведений об объектах федерального имущества, в ряде случаев не 
соответствующих друг другу 

 неразвитость современных каналов взаимодействия; 
 отсутствие «обратной связи»; 
 отсутствие широкого доступа к информации о субъектах и объек-

тах управления; 
 определенные бреши в законодательной базе; 
 фактическое отсутствие единого органа, управляющего федераль-

ным имуществом; 
 обременение избыточными активами; 
 неэффективные взаимоотношения между участниками. 
В качестве основных мероприятий представляется целесообразным 

провести следующие: 
 полная инвентаризация всего имеющегося в собственности Россий-

ской Федерации имущества; 
 создание единого всеобъемлющего общедоступного информацион-

ного ресурса по управлению федеральным имуществом путем объедине-
ния данных различных государственных реестров и информационных 
систем; 

 разработка комплекса мероприятий для увеличения количества фе-
дерального имущества, вовлекаемого в хозяйственный оборот, с внедре-
нием стимулирующих мер для предпринимателей и одновременным 
введением ответственности руководителей государственных предприя-
тий за неэффективное использование федерального имущества; 

 рассмотрение вариантов использования федерального имущества в 
качестве альтернативы приватизации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены направления поддержки самого 

инициативного сектора аграрного бизнеса – производителей сельскохо-
зяйственной продукции, – малых предприятий, производящих около по-
ловины продукции отрасли; качественные и количественные параметры 
выполнения этих программ, выраженное количеством созданных рабо-
чих мест, с использованием статистических методов анализа динамики 
и структуры экономических показателей. 

Ключевые слова: подпрограмма, поддержка, малый бизнес, финан-
сирование, фермер, крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства, 
грант, кооперативы. 

Издано при финансовой поддержке Отделения гуманитарных и об-
щественных наук Российского фонда фундаментальных исследований 
(договор №17-12-23032/17-ОГОН) и Администрации Краснодарского 
края (трехстороннее соглашение о поддержке проекта гуманитарного 
научного исследования), тема НИОКТР: «Активизация воспроизвод-
ственных процессов в аграрном секторе экономики Юга России». 

Малый бизнес играет важную роль в экономической и социальной 
жизни в сельской местности России. Осознавая экономическую и соци-
альную значимость развития малого бизнеса в сельском хозяйстве, госу-
дарство активно проводит политику поддержки их развития. 

За 2012–2016 гг. фактический объем финансирования из федерально-
го бюджета всех мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы составил 48,205 млрд руб., в том 
числе: 

 поддержка начинающих фермеров – 12,9 млрд руб.; 
 развитие семейных животноводческих ферм – 10,93 млрд руб.; 
 государственная поддержка кредитования малых форм хозяйство-

вания – 22,7 млрд руб.; 
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 оформление земельных участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 0,375 млрд руб.; 

 грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов – 1,3 млрд руб. (таблица 1). 

За период с 2012 по 2015 г. гранты получили 11 832 начинающих 
фермера, 3280 семейных животноводческих ферм, 85 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и 3 потребительских общества, 
оформлено около 660 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 
(с 2011 г.), поддержаны субсидиями 827,4 млрд руб. кредитов и займов. 

 

Таблица 1 
Объем финансирования мероприятий подпрограммы  

«Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы 
за счет средств федерального бюджета, млрд руб.* 
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Поддержка начинаю-
щих фермеров 2,0 2,0 1,9 3,2 3,8 190,0 

Развитие семейных 
животноводческих 
ферм 

1,5 1,5 1,43 3,1 3,4 226,7 

Оформление земель-
ных участков в соб-
ственность крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств 

0,12 0,12 0,1 0,0343 0,0007 0,6 

Господдержка креди-
тования малых форм 
хозяйствования

5,8 5,0 4,8 5,1 2,0 34,5 

Грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских ко-
оперативов 

− − − 0,4 0,9 − 

 

*Источник: [2]. 
 

Поддержка начинающих фермеров 
Правила предоставления субсидий на поддержку начинающих фер-

меров установлены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 февраля 2012 г. №166 «Об утверждении правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих ферме-
ров». Государственная поддержка осуществляется посредством предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выделение грантов начинающим крестьянским 
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(фермерским) хозяйствам. Максимальный размер гранта составляет 
1,5 млн руб. Решение о размере гранта конкретному начинающему фер-
меру принимается комиссией по отбору с учетом бизнес-плана начина-
ющего фермера и наличия у него собственных средств. Грант должен 
составлять не более 90% от общих затрат фермера на приобретение ма-
териальных ресурсов для развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Остальные расходы финансируются фермером за счет собственных 
средств (таблица 2). 

Средний размер гранта за 2012–2015 гг. составил 1,1 млн руб. 
 

Таблица 2 
Средний размер гранта, полученный начинающими фермерами  

в 2012–2016 гг. 
 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в 
процентах 
к 2012 г.

Средний размер 
гранта, млн руб. 

0,96 1,04 1,2 1,14 1,2 125

Число грантопо-
лучателей 

3013 2870 2441 3508 3157 105

 

Так же, как и грант, начинающий фермер может получить единовре-
менную помощь на бытовое обустройство только один раз. 

Финансовый механизм реализации мероприятия предусматривает 
следующие источники финансирования: средства федерального бюдже-
та, субъектов Российской Федерации, собственных средств начинающих 
фермеров. Из федерального бюджета предоставляются субсидии бюдже-
там субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализаци-
ей мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам. 

Субсидии получают только те регионы, которые в прошлые годы 
обеспечили выполнение показателей и обязательств в полном объеме 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Число регионов, получивших субсидии  

по поддержке начинающих фермеров 
 

Поддержка «Развитие семейных животноводческих ферм 
 на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» 

За счет гранта может осуществляться: 
 разработка проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейных животноводческих ферм; 
 строительство, реконструкция или модернизация семейных живот-

новодческих ферм; 
 строительство, реконструкция или модернизация производствен-

ных объектов по переработке продукции животноводства; 
 комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по пе-

реработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 
также их монтаж; 

 приобретение сельскохозяйственных животных. 
Размер гранта, выдаваемого из федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации, не может превышать 60% затрат кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. 

Фактический объем финансирования мероприятия по развитию се-
мейных животноводческих ферм за счет федеральных и региональных 
средств за 2012–2015 гг. составил 12 777,9 млн руб., в том числе в 
2012 г. – 2 689,4 млн, в 2013 г. – 3016,8 млн, в 2014 г. – 2 957 млн, в 
2015 г. – 4 114,7 млн руб. Федеральных средств направлено в объеме 
7490,2 млн руб., региональных – 5 287,7 млн. 

В 2015 г. на реализацию мероприятия направлено федеральных 
средств выше уровня прошлых лет в 2,1 раза (таблица 3). 
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Таблица 3 
Фактический объем финансирования мероприятия 

 в 2012–2015 гг., млн руб. 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 

Федерального 
бюджета 1 494,6 1 505,3 1 415,3 3 075,0 7 490,2 

Региональных 
бюджетов 1 194,8 1 511,5 1 541,8 1 039,7 5 287,8 

Всего 2 689,4 3 016,8 2 957,0 4 114,7 12 778,0 
 

В целом в хозяйствах грантополучателей создано почти 7 тыс. рабо-
чих мест. 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов для развития материально-технической базы 

Данное мероприятие введено в подпрограмму «Поддержка малых 
форм хозяйствования» с 2015 г. Получателем гранта может стать сель-
скохозяйственный потребительский (перерабатывающий и сбытовой) 
кооператив, объединяющий не менее десяти сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоцииро-
ванного членства), или потребительское общество, если 70% его выруч-
ки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогич-
ных таким видам деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохо-
зяйственной продукции. Грант может быть направлен на развитие мате-
риально-технической базы, в том числе на внедрение новых технологий 
и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, ре-
конструкцию, модернизацию или приобретение материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Максимальный размер гранта на развитие материально-технической 
базы на один сельскохозяйственный потребительский кооператив опре-
деляется субъектом Российской Федерации в сумме, не превышающей 
70 млн руб. 

Грант не может превышать 60% от общей суммы затрат на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. Размер гранта на развитие материально-технической базы, 
предоставляемого конкретному сельскохозяйственному потребитель-
скому кооперативу, определяется конкурсной комиссией, создаваемой 
субъектом Российской Федерации, с учетом собственных средств сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, внесенных на счет 
неделимого фонда, и плана расходов сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива. Грант на развитие материально-технической ба-
зы должен быть использован в срок не более 18 месяцев со дня поступ-
ления средств. Финансовый механизм реализации мероприятия преду-
сматривает следующие источники финансирования: средства федераль-
ного бюджета, субъектов Российской Федерации, собственных средств 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
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В таблице 4 представлено финансирование грантовой поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития ма-
териально-технической базы в 2015 г., млн. руб. 

Средний размер гранта в 2015 г. составил 6,7 млн руб. 
Перспективным направлением развития потребительской кооперации 

в ближайшие годы станет развитие рынка заготовки и переработки сель-
скохозяйственной продукции, где пересекутся экономические интересы 
кооперативов и крупного бизнеса, решением станет создание оптово-
распределительных центров. 

 

Таблица 4 
Финансирование грантовой поддержки сельскохозяйственных 

 потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы в 2015 г., млн руб. 

 

 Предусмотрено 
лимитом, 
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Российская 
Федерация 

400,0 186,0 400,0 186,0
100 100 

Южный 
федеральный 

округ 

57,9 42,9 57,9 42,9
100 100 

Астраханская 
область 

6,9 20,0 6,9 20,0
100 100 

Волгоградская 
область 

23,1 21,0 23,1 21,0
100 100 

Ростовская 
область 

27,9 1,9 27,9 1,9
100 100 

 

Поддержка «Оформление земельных участков в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» 

Государственная поддержка по компенсации из федерального бюд-
жета расходов крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в собственность используе-
мых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния осуществляется в соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2011 г. № ВП-П11-1436. Правила предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат кре-
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стьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предприни-
мателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2011 г. №874. 

Средства федерального бюджета, предусмотренные госпрограммой в 
2015 г. на указанный вид государственной поддержки, были снижены со 
114 млн руб. до 50 млн руб. 

По данным годовых отчетов, представленных субъектами Российской 
Федерации, в 2015 г. поддержка оказана 561 крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству в размере 36503,99 тыс. руб., или 82% от предусмотрен-
ных бюджетных ассигнований. 

По сравнению с объемами бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в 2015 году на реализацию мероприятий, направленных на под-
держку малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной коопера-
ции, объемы бюджетных ассигнований в 2016 году уменьшены на 
2066 млн руб., или на 16,8%, что с нашей точки зрения, не допустимо, 
т. к. малый агробизнес обеспечивает заселение сельских территорий, 
занятость сельского населения, осуществляет селообразующие функции, 
содействует развитию местных бюджетов, сохраняет от деградации зе-
мельные ресурсы [1], его развитие должно оставаться приоритетным в 
государственных стратегических планах и программах поддержки. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ИННОВАЦИИ КАК ЧАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье предлагаются типология и классификация ор-

ганизационно-управленческих инноваций, построенные на основании 
навигатора интеллектуального капитала. Выделяются ключевые под-
типы организационно-управленческой инновации. В соответствии с 
предложенной типологией и классификацией разработана структурно-
логическая модель, которая предназначена для систематизации работ 
научной и практической направленности, прямо или косвенно связанных 
с процессом организационно-управленческой инновации. 

Ключевые слова: организационно-управленческие инновации, класси-
фикация, типология, навигатор интеллектуального капитала, новые 
методы управления, новые организационные структуры, инновационное 
развитие. 

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ). Проект РГНФ №16–02–00103. 

Создание, внедрение и распространение новых методов организации 
и управления на предприятиях представляют собой важнейший фактор 
повышения эффективности отечественного промышленного производ-
ства. Другим, не менее важным, фактором повышения такой эффектив-
ности являются технологические инновации. Когда обсуждения касают-
ся инновационного развития и нового промышленного уклада, то в фо-
кусе внимания оказываются производственные технологии. Вместе с 
тем, прогресс в управленческих технологиях оказывал часто не менее 
существенное влияние на повышение эффективности экономической 
деятельности, в том числе, в промышленности. Достаточно назвать 
сравнительно недавние радикальные инновации в этой области, такие, 
как управление цепочками поставок или бережливое производство. Чет-
верть века назад Альфред Чандлер указывал на решающую роль, кото-
рую будут играть организационные инновации в промышленности бу-
дущего, возникающие в ходе второй промышленной революции, без ко-
торых будет невозможно получить экономический эффект от новых тех-
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нологий. Также он указывал на то, что как в обыденном сознании, так и 
в науке принято фокусироваться на технологических инновациях и 
недооценивать роль инноваций в управлении и организации [7]. 

Следует подчеркнуть, что большинство инноваций в области органи-
зации и управления производством относятся не к радикальным, а к 
улучшающим инновациям, появление которых шаг за шагом способ-
ствует прогрессу в данной области. Для специалистов в области эконо-
мики и управления, занимающихся прикладными исследованиями и раз-
работками, область которых традиционно называлась «конкретные эко-
номические исследования», организационно-управленческие инновации 
(ОУИ), так или иначе, связаны с основным предметом деятельности. В 
диссертациях на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук, «имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 
практическом использовании полученных автором диссертации научных 
результатов» [3]. Таким образом, диссертационные результаты должны 
обладать признаками новизны и быть внедрены на практике. В случае 
специализации 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-
ством» сочетание новизны и практического использования означает 
осуществление ОУИ. 

Существенно, что радикальные и улучшающие инновации позитивно 
влияют на повышение эффективности тогда, когда новые методы не 
только имеют превосходство над существующими, но и внедряются в 
правильное время и в правильном месте. Иными словами, положитель-
ный эффект таких нововведений зависит от контекста. Если эти условия 
не выполняются, то возникает парадоксальная ситуация, подобная той, 
которая наблюдалась длительное время с инновациями в области ин-
формационных технологий, когда, для всех очевидный, значительный 
прогресс в этой области не оказывал существенного влияния на рост 
экономической эффективности [4]. Более того, именно отсутствие ОУИ, 
сопровождающих технологические инновации – отсутствие необходи-
мых преобразований методов организации и управления, явилось одним 
из вероятных факторов возникновения упомянутого парадокса, назван-
ного по имени американского экономиста Роберта Соллоу [9]. 

Использование термина ОУИ обусловлено тем, что в настоящее вре-
мя в научной и методической литературе, а также в законодательных и 
нормативных документах используется два термина «управленческая 
инновация» и «организационная инновация», причем используются под-
час взаимозаменяемо [2]. Учитывая то, что понятие «управление» шире, 
чем понятие «организация» в методологическом плане, правильнее было 
бы использовать термин более высокого уровня – «управленческая ин-
новация», а тип «организационной инновации» рассматривать как ее 
частный случай. Однако своеобразие сложившейся ситуации заключает-
ся в том, что в важных нормативных и законодательных документах ча-
сто имеет место обратная ситуация. Это касается Закона Российской Фе-
дерации о науке и государственной научно-технической политике [1] и 
Рекомендаций по сбору и анализу данных по инновациям ЕС, так назы-
ваемого «Руководства Осло» [6]. Для преодоления сложившейся колли-
зии, мы считаем целесообразным использовать категорию «организаци-
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онно-управленческая инновация», которая объединяет, в условиях сло-
жившейся практики использования, все работы по данной тематике. Та-
ким образом, типология ОУИ – выделение их важнейших типов по су-
щественным признакам, не основана на разделении категорий «органи-
зационная инновация» и «управленческая инновация». Она основана на 
выделении существенных подтипов единого типа «организационно-
управленческая инновация»: инновации в управлении и организации 
хозяйственной деятельностью; инновации в управлении производством 
и организации рабочих мест; инновации в управлении и организации 
внешних связей. Выделенные существенные подтипы ОУИ согласуются 
с широким пониманием организационных и управленческих инноваций 
в научной литературе и со смыслом термина «организационная иннова-
ция» в указанных выше документах. 

Для построения структурно-логической модели организационно-
управленческих инноваций требуется более детальная классификация, 
которую мы разработали, отталкиваясь от представленной типологии, 
используя в качестве классификационного признака соответствие со-
ставляющим интеллектуального капитала. Интеллектуальный капитал 
представляет собой уникальные знания, которыми обладает предприя-
тие, используемые для получения полезного эффекта. Интеллектуальный 
капитал не сводится только к ОУИ, достаточно указать на корпоратив-
ную культуру или человеческий капитал, охватываемые понятием «ин-
теллектуальный капитал» в приведенном определении. Напротив, ОУИ 
оказываются полностью включёнными в интеллектуальный капитал 
предприятия. В финансовой перспективе, рассмотрение ОУИ как части 
интеллектуального капитала означает необходимость их ресурсного 
обеспечения на уровне формирования инвестиционного бюджета про-
мышленного предприятия [5]. 

В основу классификации положен Skandia навигатор – динамическая 
модель интеллектуального капитала, разработанная для того, чтобы объ-
яснить, путем качественного анализа, разницу между рыночной стоимо-
стью компании и рыночной стоимости ее активов [8]. 

 

 
Рис. 1. Структурно-логическая модель организационно- 

управленческих инноваций 
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Структурная модель разделяет рыночную стоимость компании на 
финансовый капитал и интеллектуальный капитал. Такая терминология 
не вполне удачна. Во-первых, финансовый капитал по смыслу, который 
вкладывают авторы, относится к активам, которые показываются на ба-
лансе. Слово «финансовый», в данном случае, может ввести в заблужде-
ние. Во-вторых, часть интеллектуального капитала, которую составляют 
объекты промышленной собственности, оказывается включенный в дан-
ный «финансовый капитал». При исправлении указанных недостатков, 
данная модель формирует хорошую основу не только для диагностики 
интеллектуального капитала, но и для классификации ОУИ. На схеме 
(рис. 1) показана структурно-логическая модель, построенная на основе 
данной классификации. 

Использование данной модели призвано способствовать системати-
зации результатов научных исследований, предметом которых непосред-
ственно являются ОУИ. Такие исследования, в нашей стране, пока весь-
ма немногочисленны. Однако появляется большое количество трудов 
как научной, так и практической направленности, предметом которых 
являются новые методы организации и новые подходы к управлению. 
Фактически их предметом также являются ОУИ, что открывает гораздо 
более широкие возможности для систематизации информации с исполь-
зованием предложенного, в данной статье, методического инструмента. 
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Спрос на рабочую силу в условиях рынка является производным от 
стоимости тех товаров и услуг, которые производятся при их участии. 
Основой расчета потребности во всех категориях сотрудников должны 
служить стратегические цели развития и годовые объемы спроса на про-
дукцию и услуги. Производный характер спроса означает, что устойчи-
вость его величины при заданных объемах производства на соответ-
ствующие категории сотрудников будет определяться их профессио-
нальными компетенциями, производительностью или трудоотдачей и 
рыночной ценой произведенной продукции и оказанных услуг [5; 8]. 
Подобрать сотрудников, готовых принять действующие в организации 
правила, нормы, ценности, не менее важно, чем нанять профессионалов, 
обладающих всеми необходимыми знаниями, навыками, опытом и дело-
выми качествами. 

Вышерассмотренным философии экономического роста соответству-
ет два основных подхода – «покупка кадров» и «формирование кадров» 
и два способа определения актуальной потребности в развитии – «от 
организации» и «от человека» [5; 8]. 

Подход «от человека» базируется на сравнении перечня требований к 
должности или рабочему месту, с одной стороны, и индивидуальных 
профессиональных компетенций работника – с другой. В этом случае 
выясняется соответствие предполагаемой, выполняемой и возможной 
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работе, сравнение осуществляется не от случая к случаю, а на основе баз 
данных анализа результатов трудовой деятельности и оценки професси-
ональных компетенций работников, которые постоянно обновляются. 
При выявлении несоответствия применяется модель определения единых 
причинно-следственных связей и соответствующих необходимых мер. 

Последовательная оценка всех факторов, влияющих на результат 
труда, позволяет выявить именно тот, который мешал процессу. Все от-
рицательные параметры ранжируются, т.е. определяются основные при-
чины несоответствия профессиональных компетенций работника насто-
ящей или предполагаемой должности. Одновременное устранение недо-
статков – нереальный и неэффективный путь, не всегда необходимы 
обучающие методы устранения несоответствия требований и результа-
тов. В том случае, когда работник знает, как он может привести профес-
сиональные компетенции в соответствие с требованиями организации, 
улучшить результаты трудовой деятельности и какие знания ему необ-
ходимы, достаточно стимулировать самоподготовку. При недостаточной 
мотивации применяется эмоциональный тренинг, а при наличии психо-
логических препятствий можно использовать внутриорганизационную 
ротацию, тренинги, коучинг и пр. 

В отношении массовых категорий сотрудников чаще применяется 
иной подход к определению потребностей в развитии – «от организа-
ции», в основу которого положено выявление проблем организации, ее 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития в настоящее 
время и в перспективе. 

Следующая стадия – определение сотрудников, рабочих групп или 
трудовых коллективов, занимающих «слабые» места. Затем осуществля-
ется сравнение требований к конкретным функциям и результаты оценок 
профессиональных компетенций сотрудников и претендентов на эти 
рабочие места. Этот дисбаланс определяет потребность в определенных 
организационных мероприятиях, включая найм и увольнения. Модель 
отношений, направленных на формирование устойчивого трудового 
коллектива носителей необходимых профессиональных компетенций 
посредством обеспечения постоянного развития и обучения работников 
в рамах организации, по сути, является развитием внутреннего рынка 
труда. 

Принципиально иной характер носит второй подход, рассматриваю-
щий сотрудников и их профессиональные компетенции как актив орга-
низации, капитализированные вложения. Ценность компетенций работ-
ников может увеличиваться в результате обучения и развития, приобре-
тения опыта и знаний, или убывать, и обладает способностью к аморти-
зации подобно долгосрочным инвестициям. В таком случае расходы на 
обучение в целях формирования и развития необходимых профессио-
нальных компетенций считаются инвестициями, обеспечивающими пер-
спективы долговременного роста организации. С этих позиций при 
увольнении работников и высокой текучести кадров очевидны потери 
профессиональных компетенций организацией, не успевшей использо-
вать имеющийся потенциал и потерявшей положение. Поддержание ста-
бильного кадрового состава носителей профессиональных компетенций 
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снижает риски долгосрочных капиталовложений в профессиональное 
обучение, переобучение, освоение смежных профессий и развитие. 

Каждый подход имеет определенные преимущества, но и тот, и дру-
гой нужно применять с учетом стратегических целей и эффективных 
оценочных процедур. Повышение эффективности обучения может спо-
собствовать приращению профессиональных и иных компетенций со-
трудников, и организациям следует подумать об обучении как об основ-
ном способе развития. Особенно важны обучение и развитие ценных 
категорий сотрудников, обладающих особыми компетенциями, – кадро-
вого резерва, мобильного персонала, которые проходят обучение в соот-
ветствии со специальными программами. 

Формальные оценки результатов трудовой деятельности работников 
должны выступать основой современных систем стратегического управ-
ления. Комплексное применение различных форм и методов оценки поз-
волило зарубежным организациям объединить многие аспекты управле-
ния сотрудниками организации. В процессе их интеграции ведущую 
роль играют оценочные процедуры, посредством которых отлаживается 
взаимодействие кадрового и линейного менеджмента. Организация кад-
ровой работы на основе оценок, поддающихся контролю, проверке и 
корректировке, повышает эффективность управления в целом и ответ-
ственность линейных руководителей за принимаемые решения в частно-
сти. Одновременно линейный руководитель приобретает возможность 
предлагать вышестоящему руководству взвешенные, аргументирован-
ные и оптимальные рекомендации, на базе которых принимаются реше-
ния по вопросам карьерного планирования, изменении или сохранении 
ставок оплаты работников, их мотивации, премировании и продвижении. 

Управление профессиональными компетенциями нуждается в идео-
логическом обосновании, новой философии и современных методах и 
инструментах управления [1–3; 6; 8]. Система управления организации, 
существуя по объективным экономическим законам и обладая устойчи-
востью и адаптивностью к воздействиям внешней среды, позволяет оце-
нить и рационально использовать все внутренние резервы и возможно-
сти. Количественные и качественные характеристики профессиональных 
компетенций сотрудников могут принципиально изменить цену органи-
зации. На практике этот факт подтверждается примерами существенного 
превышения рыночной цены бизнеса над его балансовой стоимостью. По 
сути, именно эта разница представляет собой условную оценку имиджа, 
репутации, бренда, компетенций сотрудников и т. п., так называемый 
«гудвилл». Анализ его содержания доказывает, что основные структур-
ные составляющие торговая марка, деловая репутация, качество управ-
ления, – формируются деятельностью сотрудников организации. Произ-
вести товары высокого качества, создать непререкаемый имидж фирмы, 
предоставить требуемые услуги могут лишь компетентные высококва-
лифицированные сотрудники, преданные интересам организации [5; 6]. 

Но зависимость «гудвилла» от величины компетентностной состав-
ляющей не является величиной прямо пропорциональной. Организация с 
высоким «гудвиллом» может в определенный период времени снизить 
долю кадровой составляющей в результате непродуманных кадровых 
решений руководителей организации и высококвалифицированных ра-
ботников, несоответствия имеющейся квалификации работников изме-
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нившейся организационной стратегии, развития конфликта в трудовом 
коллективе. При оценке компетентностной составляющей следует учи-
тывать потенциальную и квалификационные механизмы, индивидуаль-
ные способности к изменениям, обучению и развитию, эффективным 
коммуникациям, реинжинирингу, работе в изменяющихся условиях су-
ществования организации. Стоимостная оценка профессиональных ком-
петенций сотрудников особенно актуальна в рыночных условиях при 
разработке инвестиционных проектов, формировании холдинговых 
групп, купле-продаже активов. Необходимо определять объем кадровых 
инвестиций в случае реорганизации, инновационном проектировании 
или антикризисном управлении. 

Инновационный процесс предъявляет принципиально иные требова-
ния к качественным характеристикам профессиональных компетенций 
сотрудников, их восприимчивости к новым идеям, гибкости и полива-
лентности, творческому подходу, инициативности, способности к «со-
участию», командной и руководящей работе. Руководитель в такой ситу-
ации должен ориентироваться на формирование устойчивого коллектива 
сотрудников, обеспечивая им преимущества. Руководители, осознанно 
формируя профессиональные компетенции, активно используют рота-
цию кадров, обеспечивая корпоративную идентичность, устойчивость, 
локализацию и делокализацию знаний, укрепление организационной 
культуры, распространение позитивного опыта, обеспечение профессио-
нального развития персонала. 
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Имидж компании – неотъемлемая часть работы проделываемой PR-
подразделением или же конкретными PR-специалистами организации. 
На его создание уходит достаточно много времени, несмотря на развитие 
информационных технологий, которые способствуют более быстрому 
продвижению организации на рынке услуг. Восприятие компании её 
потенциальным клиентом прямо пропорционально зависит от того 
насколько грамотно создан её имидж. 

Говоря о репутации компании, следует помнить, что клиенты посто-
янно делают определенный выбор, между продуктом или услугой анали-
зируемой компании и продуктом или услугой компании-конкурента. 
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Поэтому особенно важно поддержание высокой репутации компании на 
фоне конкурирующих организаций. Следовательно, если люди придер-
живаются высокого мнения именно о вашей компании, у неё появляется 
гораздо больше возможностей на рынке, тем самым её текущая деятель-
ность становится всё более эффективной. Плохая репутация может 
иметь противоположный эффект – люди не доверяют компании, её това-
рам и услугам, перестают покупать данный товар, а также пишут нега-
тивные отзывы на него. Все это приводит к большим финансовым поте-
рям, которых можно было бы избежать в случае проведения успешной 
PR-кампании по формированию положительного имиджа [1]. 

Одной из тенденций современного мира становится то что, Интернет 
пространство, и в частности социальные сети, все чаще выполняют 
функцию основного канала донесения информации до аудитории, в 
первую очередь сегмента младшей и средней возрастных групп. Поэто-
му, организации стараются активно вести блоги в самых различных со-
циальных сетях. PR в сети способен существенно сократить затраты на 
PR-кампанию, при этом охватив достаточно большую аудиторию. На 
площадке социальных сетей возможно быстрое и эффективное взаимо-
действие с аудиторией, к примеру можно незамедлительно оказать тех-
ническую поддержку клиенту. 

Основной проблемой пиара в социальных сетях является вызов инте-
реса пользователей к сообществу. Если удаётся вызвать интерес, пользо-
ватели социальной сети с большой вероятностью превращаются в «ре-
кламных агентов» и бесплатно распространяют информацию в сети Ин-
тернет о компании и предоставляемых ей услугах в виде положительных 
отзывов. Это очень эффективно, ведь мнение реальных людей вызывает 
у потенциальных клиентов намного больше доверия [2]. 

PR в сети Интернет нацелен в первую очередь на молодую и сред-
нюю возрастные группы аудитории. Однако это не исключает возмож-
ности работы со старшей возрастной группой. Это потребует от компа-
ний применения более стандартных средств продвижения информации, 
которые под влиянием научно-технического прогресса так же меняют 
свой уровень качества и содержания в соответствии с требованиями со-
временного информационного пространства. 

Например, такие наружные рекламные конструкции как видеоэкраны 
способствуют более быстрой ротации рекламных баннеров, тем самым 
позволяют рекламодателям донести гораздо больше полезной информа-
ции, чем при использовании стандартных рекламных конструкций [3]. 

Помимо вышеперечисленного, не стоит забывать и о проведении 
внутренних и внешних PR-мероприятий в ходе PR-кампании. Такие ме-
роприятия способствуют укреплению позиций организации на рынке. 
Процесс налаживания гармоничных отношений внутри компании поло-
жительно скажется на её внешних показателях. Активное взаимодей-
ствие с внешней аудиторией будет способствовать улучшению имиджа 
организации [4]. 

Тем самым, формирование позитивного имиджа организации являет-
ся долгим и трудоемким процессом, неразрывно связанным с самой тех-
нологией проведения PR-мероприятий и соответствии её требованиям 
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современного информационного пространства. Поэтому, при проведе-
нии таких PR-кампаний, необходимо иметь четкий и выверенный план 
действий, основанный прежде всего на сегментировании возрастных 
групп и комбинации элементов информационного воздействия. 
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Промышленность России активно развивается, увеличивает свои 
объемы производств и строит новые предприятия. На ее развитие 
направляется значительное государственное финансирование и создают-
ся программы по поддержке функционирования и развития предприя-
тий, аккумулирующие различные ресурсы, используемые в их работе. 

В качестве одного из ключевых ресурсов, обеспечивающих функцио-
нирование промышленного предприятия выступает вода. Доступность и 
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качество данного ресурса обеспечивает эффективность работы предпри-
ятия. В связи с этим важно уделять особое внимание состоянию водо-
очистных систем промышленных предприятий. Поддержание водо-
очистных систем промышленных предприятий в хорошем состоянии 
возможно с помощью проведения мероприятий по модернизации. 

Модернизация является одним из способов воспроизводства основ-
ных фондов предприятия, в том числе водоочистных систем промыш-
ленных предприятий. Высокая степень износа основных фондов снижает 
эффективность функционирования предприятия. Так, по данным экспер-
тов, реальная степень износа водоочистных систем на различных пред-
приятиях целлюлозно-бумажной промышленности колеблется от 70 до 
90%, что в свою очередь актуализирует необходимость модернизации 
водоочистных систем с целью повышения результативности деятельно-
сти предприятия [1; 2]. 

Однако, необходимо понимать, что модернизация водоочистных си-
стем промышленных предприятий относится не только к экономиче-
ским, но и к социальным проектам. С экономической точки зрения дан-
ные проекты часто приносят выгоду предприятия только в виде эконо-
мии на издержках, в частности вызванной сокращением себестоимости 
выпускаемой продукции и выплат по штрафам. Вследствие этого, про-
мышленные предприятия уделяют недостаточное внимание проектам 
модернизации водоочистных систем. С другой стороны, реализация про-
ектов модернизации позволяет получить косвенную прибыль, за счет 
приобретения статуса социально-ответственной организации. Получение 
статуса социально-ответственного предприятия дает предприятиям воз-
можность выхода на новые рынки, дополнительного государственного 
финансирования, а также получения государственных заказов и сотруд-
ничества с другими странами. 

Для того чтобы грамотно осуществлять мероприятия по модерниза-
ции водоочистных систем необходимо понимать какие системы требуют 
модернизации. Модернизация напрямую зависит от специфики оборудо-
вания и отрасли предприятия, что особенно важно учитывать в социаль-
но-ориентированных организациях. Зачастую специфика и тип оборудо-
вания накладывает ряд ограничений, как технических, так и технологи-
ческих, на реализацию проектов по модернизации. В связи с этим, учет 
данного фактора заведомо определяет подход к модернизации и соответ-
ственно затраты на ее реализацию. Таким образом, говоря о водоочист-
ных системах промышленных предприятий, классификация оборудова-
ния, применяемого при водоочистке, является одним из определяющих 
факторов при выборе подхода к модернизации. 

На текущий момент отсутствует единое представление о всем много-
образии оборудования комплекса водоочистных систем промышленных 
предприятий. Данные сведения представлены разрозненно и несистема-
тезированно. На основании анализа и систематизации информации мож-
но предложить следующую классификацию водоочистных систем, пред-
ставленную на рисунке 1. 

Приведенная классификация наглядно представляет сложность мо-
дернизации водоочистных систем, с учетом разнонаправленности видов 
сточных вод, типов предприятий, способов очистки и т. д. Также, необ-
ходимо понимать, что в зависимости от типа оборудования для очистки 
сточных вод размер затрат предприятия будет сильно варьироваться. 
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Как уже неоднократно отмечалось, понимание классификации водо-
очистных систем важно при выборе подхода к модернизации. Так, для 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности с учетом специ-
фики оборудования водоочистных систем могут быть предложены сле-
дующие ключевые подходы к реализации проектов по их модернизации: 

 переход предприятия на замкнутый цикл водопотребления, 
т.е. максимальный отказ от сброса сточных вод с предприятия и забора 
новой воды; 

 осуществление проекта модернизации существующей водоочист-
ной системы предприятия, с сохранением функционала забора и сброса 
вод в природные водоемы, на разных условиях финансирования. 

 

 
Рис. 1. Классификация водоочистных систем 

 

Без понимания классификации водоочистных систем выбор подхода 
к модернизации является затруднительным и может привести к ошибкам 
при выборе и в процессе реализации, что повлечет за собой значитель-
ный финансовые потери, а также может отрицательно отразиться на 
имидже предприятия, что в свою очередь является достаточно критич-
ным для социально-ориентированных организаций. 

Модернизация в целом является ресурсоемким процессом и требует 
вложения больших финансовых средств, поэтому использование пред-
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ставленной классификации может упростить и сделать более точным 
выбор подхода к модернизации, что в свою очередь ведет к экономии 
денежных средств предприятия и снижению срока окупаемости проекта 
по модернизации водоочистных систем промышленного предприятия. 
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сектор экономики» и «финансовая устойчивость региона», выявлены их 
отличительные признаки, прямая взаимосвязь и итоговое влияние на 
устойчивое развитие региона. На примере Чувашской Республики про-
ведён комплексный анализ реального сектора экономики региона. Приве-
дены и обоснованы важнейшие показатели, влияющие на региональную 
финансовую устойчивость, среди которых выявлены наиболее значимые 
и проблемные факторы в системе эффективности региональной эконо-
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Ключевые слова: финансовая устойчивость региона, реальный сек-
тор экономики, региональная экономика, факторы, устойчивое разви-
тие региона. 

Как известно, реальный сектор экономики – это совокупность отрас-
лей экономики, производящих материальные и нематериальные блага, 
т. е. товары и услуги, за исключением операций, которые, в свою оче-
редь, относятся к финансовому сектору экономики. Состав и структура 
реального сектора экономики определяет уровень и специализацию как 
российской экономики в целом, так и отдельно каждого субъекта стра-
ны. Такое утверждение говорит о значимости данной тематики для по-
стоянного изучения и последующего анализа для определения финансо-
вой устойчивости той или иной территории. 

Ядро реального сектора экономики составляют промышленное про-
изводство и сельское хозяйство. Для большинства регионов России в 
настоящее время актуальна проблема разработки и реализации промыш-
ленной политики, нацеленной на более эффективное развитие реального 
сектора. Под этим подразумевается выделение приоритетных направле-
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ний индустриального роста, активизация вложений в них инвестицион-
ных и финансовых ресурсов. Промышленная политика региона должна 
включать три блока: 

 политику обновления и модернизации производительных сил; 
 финансово-кредитную политику совместного участия; 
 инновационную политику [4]. 
Основная задача первого – укрепление и развитие промышленности в 

регионе, второго – эффективное использование традиционных источни-
ков производственных инвестиций, а также привлечение новых финан-
совых ресурсов, третьего – качественное обновление индустриальной 
базы на основе внедрения новых, инновационных технологий в про-
мышленность. 

Рассмотрим влияние реального сектора экономики на финансовую 
устойчивость региона, под которой понимается финансовое состояние 
региона, характеризующееся его независимостью от внешних источни-
ков финансирования и достаточностью собственных источников дохода, 
которые позволяют обеспечить выполнение расходных обязательств и 
реализацию экономического потенциала региона. 

Валовой региональный продукт Чувашской Республики за 2015 год 
по данным Чувашстата составил 250,4 млрд. рублей (2,5% от показателя 
всего Приволжского федерального округа). За 2016 год, согласно оценке, 
ВРП Республики составит 259,9 млрд. рублей. Среди всех регионов При-
волжского федерального округа по данному показателю регион стабиль-
но находится на 12 месте. Социально-экономическое развитие Чуваш-
ской Республики направлено на повышение эффективности бюджетной 
политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, ис-
пользование современных технологий как в реальном секторе экономи-
ки, так и в социальной сфере. 

Уровень социально-экономического развития Чувашской Республики 
в 2016 году характеризовался следующими показателями: 

 объем валового регионального продукта в 2016 году по оценке со-
ставит 100,1% в сопоставимых ценах (по России ВВП – 99,8%); 

 индекс промышленного производства составил 106,2% (по России – 
101,3%); 

 рост сельскохозяйственного производства – 101,4% (по России – 
104,8%); 

 объем инвестиций в основной капитал – 82,6% (по России – 99,1%). 
Основной отраслью экономики региона является промышленность, 

на которую приходится 29,2% ВРП. На втором месте по удельному весу 
находится оптовая и розничная торговля (13,9%), затем сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство (11,3%), строительство (8,5%), транспорт 
и связь (7,0%). Доля добавленной стоимости, созданной этими отрасля-
ми в общем объёме ВРП составляет 69,9%. 

На конец 2016 года в регионе насчитывалось 25 907 организаций, что 
на 106 организаций меньше показателя 2015 года. Наибольший удель-
ный вес составили организации оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования. 
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За 2016 год оборот предприятий региона составил 513,1 млрд рублей, 
что на 5,9% больше показателя 2015 года. Наибольший рост замечен по 
обрабатывающим производствам, а также производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды (14,4% и 11,35 соответственно). 

На промышленный комплекс приходится 48,5% поступлений плате-
жей и сборов в бюджеты всех уровней. На долю организаций обрабаты-
вающих производств приходится 82,9% объёмов промышленного ком-
плекса. Среди обрабатывающего производства Республики в структуре 
объема отгруженных товаров выделяются четыре сегмента: производ-
ство пищевых продуктов, включая напитки (19,8%), химическое произ-
водство (14,5%), производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (22,3%) и производство транспортных 
средств и оборудования (14,8%). В сумме они составляют 71,4% всего 
обрабатывающего производства региона за 2016 год. 

Важно отметить, что серьезно сократился оборот строительных пред-
приятий и предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых 
(на 14,9% и 15,4% соответственно). Снижение активности в строитель-
ной отрасли привело к снижению спроса на продукцию производства 
строительных материалов. 

Таблица 3 
Оборот организаций по видам экономической деятельности 

 

 2014 год 2015 год 2016 год

Сумма, 
млн  

рублей 

Сумма, 
млн  

рублей 

Темп 
роста, 

% 

Сумма, 
млн  

рублей 

Темп 
роста, 

% 

Всего в экономике  468385,4 484731,9 103,5 513145,5 105,9
в том числе органи-
зации с основным 
видом деятельно-
сти:  

 

сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство  

10444,8 12668,8 121,3 13215,5 104,3 

добыча полезных 
ископаемых  745,3 592,7 79,5 501,5 84,6 

обрабатывающие 
производства  131560,7 142247,7 108,1 162793,6 114,4 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды  

39326,6 37767,5 96,0 42034,3 111,3 

строительство  34210,8 36583,1 106,9 31142,3 85,1
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оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоцик-
лов, бытовых изде-
лий и предметов 
личного пользова-
ния  

178206,7 181943,8 102,1 188619,9 103,7 

гостиницы и ресто-
раны  5865,6 6298,0 107,4 6244,8 99,2 

транспорт и связь 17590,5 18845,3 107,1 19594,2 104,0 
операции с недви-
жимым имуще-
ством, аренда и 
предоставление 
услуг  

30093,8 25983,6 86,3 26589,5 102,3 

государственное 
управление и обес-
печение военной 
безопасности; соци-
альное страхование 

940,6 1033,1 109,8 888,6 86,0 

образование  3030,9 3198,5 105,5 3325,1 104,0 
здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

13552,8 14749,9 108,8 15119,0 102,5 

предоставление 
прочих коммуналь-
ных, социальных и 
персональных услуг 

2751,7 2764,1 100,5 2993,2 108,3 

 

По оценке, индекс промышленного производства за 2017 год соста-
вит 102,7%. Прогнозные приросты данного показателя на 2018, 2019 и 
2020 года составляют 3,6%, 4,0% и 4,2% соответственно. 

Сельское хозяйство также является одной из основных отраслей Чу-
вашской Республики. За анализируемый период в структуре продукции 
сельского хозяйства преобладает растениеводство. Всего за 2016 год 
Республика произвела с/х продукции на 46,6 млрд рублей, что на 
2,7 млрд рублей больше показателя 2015 года. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства на конец 2016 года составил 101,4%, тем 
самым снизившись относительно показателя 2015 года почти на 6 пп. 

За 2016 год в строительстве региона было выполнено работ на 
33,6 млрд рублей, что составило 92,1% в сопоставимых ценах от показа-
теля 2015 года. По итогам 2017 года выполнение указанных работ пла-
нируется в объеме 35,7 млрд рублей, или 100,1% к уровню 2016 года. 

В регионе остро стоит проблема износа основных фондов. Степень 
износа на конец 2016 года составила 59,2%, против 55,4% на конец 
2015 года. Удельный вес полностью изношенных фондов за 2016 год 
составил 18,2%, против 16,6% уровня 2015 года. Данный факт говорит о 
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том, что обновление основных фондов в Республике происходит не так 
быстро, как требует сложившаяся ситуация. 

Инвестиции в основной капитал на конец 2016 года составили 
49,6 млрд рублей. Это на 17,4% меньше показателя 2015 года, который 
на составлял 55,7 млрд рублей. 

Основными причинами сокращения объемов вложений в основной 
капитал за последние годы являются: сохранение санкций, ограничива-
ющих доступ российских компаний к внешнему финансированию и ис-
пользованию импорта высокотехнологичной продукции для осуществ-
ления инвестиций, относительно жесткие условия кредитования, высо-
кий уровень накопленной предприятиями республики долговой нагрузки 
и ограниченные возможности замещения внешних источников финанси-
рования. 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в реги-
оне в целом по экономике растет за анализируемый период, что позво-
лило уменьшить долю убыточных предприятий. Однако, для отдельных 
сегментов экономики Республики действует обратная тенденция. 
Например, рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
сельского хозяйства со значения 16,5% в 2014 году упала до значения 
9,5% на конец 2016 года. Доля убыточных предприятий данной отрасли, 
соответственно, возросла. 

Проведенный анализ реального сектора экономики позволил выде-
лить ряд факторов, которые препятствуют социальному и экономиче-
скому развитию Чувашской Республики. В первую очередь, это сильный 
износ основных фондов, которые не обновляются в нужной степени. 
Инвестиции в основной капитал недостаточны для решения данной про-
блемы. Республика имеет развитый многоотраслевой промышленный 
комплекс, но не может использовать все свои производственные воз-
можности в полной мере и не реализовывает свой экономический потен-
циал. Предприятиями обрабатывающего производства в 2016 году был 
получен огромный убыток. В результате, региону пришлось в большей 
степени поддержать реальный сектор экономики за счет республикан-
ского бюджета, который, в свою очередь, сильно зависим от межбюд-
жетных трансфертов. Сильно страдает строительный сегмент. 

В то же время, согласно многим прогнозным показателям эффектив-
ности деятельности ожидается планомерное развитие реального сектора 
экономики региона в ближайшей перспективе. Правительство Чуваш-
ской Республики оказывает всяческую поддержку производству, заинте-
ресовано в росте инвестиционной привлекательности региона. Кроме 
того, действуют и федеральные программы социально-экономического 
развития регионов. 
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 И ГЕРМАНИИ С 2015–2017 гг. 
Аннотация: в статье проводится анализ понятий «риск бедности», 

«трудоспособное население», «индикатор уровня жизни», в результате 
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жизни, риск бедности, трудоспособное население. 

Понятия «уровень жизни» и «качество жизни» являются ключевыми 
показателями при определении экономического благосостояния обще-
ства. Данная проблема является актуальной и имеет широкое изучение 
во многих дисциплинах. 

Под уровнем жизни принято считать степень удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей людей. Иными словами, под данным 
определением понимают все те человеческие потребности, возникающие 
и реализующиеся в сфере потребления. Народное благосостояние пред-
ставляет собой сложный социально-экономический феномен, он имеет 
отражение в уровне, образе и качестве жизни населения. 

Качество жизни также рассматривается исходя из нематериальных 
показателей, таких как, к примеру, анализ состояния здоровья населения 
и состояния экологии страны, психологический комфорт и т. д. 

Этот показатель иллюстрирует то, насколько люди, живущие в той 
или иной стране, либо отдельно взятые ее регионы, удовлетворены с 
точки зрения духовных и материальных потребностей в определённый 
промежуток времени. Как правило, за временную единицу берётся год. 

Уровень жизни рассчитывается на основании доходов на душу насе-
ления, реально имевших место, и объёме потреблённых товаров и услуг. 
При этом уровень жизни не всегда тождествен уровню благосостояния: 
последний есть единица более широкая, и при расчёте этого показателя 
учитываются ещё и духовные и материальные блага. 

Что касается индикаторов для уровня жизни, то их перечень выведен 
и утвержден Организацией Объединенных Наций: 

 рождаемость, смертность и продолжительность жизни; 
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 санитарно-гигиеническая обстановка; 
 количество потребляемого продовольствия; 
 жилищные условия; 
 качество образования и культуры; 
 уровень занятости, условия труда; 
 баланс доходов и расходов; 
 цены для потребителей; 
 состояние транспортной инфраструктуры; 
 рекреационная система; 
 уровень социального обеспечения; 
 права и свободы людей. 
Пожалуй, самыми весомыми показателями являются доход на душу 

населения и продолжительность жизни. По этому параметру эксперты 
проводят анализ уровней жизни разных слоёв населения. В России в этот 
критерий входят бюджет прожиточного минимума и минимальный 
бюджет потребителей. 

В 2015–2017 году, собственно, по данным наиболее влиятельного 
агентства Legatum Prosperity Index, Россия в мировом списке занимает 
61 место при общем количестве в 142 пункта, расположившись между 
Шри-Ланкой и, Вьетнамом. Германия же расположилась на 14 месте в 
данном рейтинге [1]. 

 

Таблица 1 
 

Россия Германия
Официальный 
язык: 

Русский Официальный 
язык:

Немецкий

Столица: Москва Столица: Берлин
Территория: 17 098 246 км кв 

(1-я в мире)
Территория: 357 022 км кв 

(62-я в мире)
Население: 143 455 000 чел.

(9-е в мире)
Население: 82 060 000 чел.

(16-е в мире)
ВВП: 3,03 трлн

(6-й в мире)
ВВП: 3,322 трлн $ 

(4-й в мире)
Валюта: Российский рубль Валюта: Евро
Форма прав-
ления: 

Президентская рес-
публика 

Форма правле-
ния: 

Федеративная 
парламентарная 
республика

Крупнейшие 
города: 

Москва, Санкт-
Петербург, Новоси-
бирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, 
Самара, Казань, 
Омск, Челябинск, 
Ростов-на-Дону, Уфа, 
Волгоград, Пермь, 
Красноярск, Воронеж

Крупнейшие 
города: 

Берлин, Гамбург, 
Мюнхен, Кельн, 
Франкфурт-на-
Майне 
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Уровень без-
работицы: 

5,4% (58-й в мире) Уровень безра-
ботицы:

4,8% (48-й в мире) 

Население 
ниже черты 
бедности: 

11,2% Население ниже
черты бедно-
сти:

15,5%

Уровень ин-
фляции: 

12,9% (2015 г.)
5,4% (2016 г.)

Уровень инфля-
ции: 

0,1% (2015 г.)
0,1% (2016 г.)

 

При анализе социально-демографического и территориального про-
филя бедности Росстат вводит индекс «риска бедности», который опре-
деляется как «отношение уровня бедности по конкретной группе населе-
ния к уровню бедности по населению в целом». Анализ динамики ин-
декса за 2010–2017 гг. по населенным пунктам разного размера (табл. 1) 
демонстрирует выраженную обратную зависимость между размером и 
«подверженностью бедности», причем это касается как сел, так и горо-
дов. Только в городах с населением свыше 250 тыс. чел., в которых в 
2016 г. жило 42% населения страны, индекс риска бедности заметно 
меньше 1; в средних по размеру городах (от 100 до 250 тыс., 8,3% насе-
ления) он стабильно держится вблизи 1. Во всех населенных пунктах с 
числом жителей меньше 100 тыс. чел. индекс риска бедности превышает 
1 и, чем меньше размер поселения, тем он выше. Особенно неблагопри-
ятная тенденция складывается в группе средних по размеру сел (1–5 тыс. 
чел.): их подверженность бедности, и без того одна из самых высоких, с 
течением времени растет [1]. 

Анализ динамики индекса за 2010–2017 гг. среди основных возраст-
ных групп (табл. 1) показывает, что в наибольшей степени подвержена 
бедности возрастная группа до 16 лет. Это означает, что семьи с детьми, 
особенно неполные и многодетные, имеют повышенный риск попадания 
в категорию бедных. Причем, в 2010–2017 гг. ситуация для них ухудша-
лась, после 2011 г. наступила стабилизация на очень высоком уровне 
индекса риска бедности [5]. 

Для группы трудоспособного населения индекс балансирует на 
уровне близости к 1. Это очень неблагоприятная тенденция, так как она 
может свидетельствовать либо о низкой занятости населения в трудо-
способном возрасте, либо о том, что наличие работы не дает гарантии от 
бедности. Хотя налицо позитивный тренд: за период 2010–2017 гг. риск 
бедности для занятого населения снизился с 0,76 до 0,58 [3]. 

 

Таблица 2 
Индекс риска бедности в населенных пунктах разного размера  
и в некоторых группах населения в 2010, 2014 и 2017 гг., % 

 

Год 2010 2014 2017
Город и поселки
гор. типа 0,85 0,816 0,823 

в т. ч. с населени-
ем    

св. 1 млн. чел. 0,67 0,40 0,43
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от 250 тыс. до 
1 млн. 0,71 0,65 0,55 

от 100 тыс. до 
250 тыс. 0,99 0,87 0,98 

от 50 тыс. до 
100 тыс. 1,09 1,11 1,15 

менее 50 тыс. 1,19 1,16 1,21
Села 1,41 1,506 1,508
в т. ч. с населе-
нием    

св. 5 тыс. чел. 1,38 1,39 1,43
от 1 до 5 тыс. 
чел. 1,37 1,48 1,53 

от 200 до 1000 
чел. 1,45 1,64 1,55 

менее 200 чел. 1,86 2,50 2,50
по возрастным группам

в том числе  
Моложе трудо-
способного 1,31 1,47 1,46 

трудоспособное 0,99 0,99 0,98
Старше трудо-
способного 0,72 0,56 0,57 

по отношению к занятости
Занятые в эко-
номике 0,91 0,88 0,88 

безработные 1,62 2,44 2,00
 

Несмотря на разные подходы к оценкам численности малоимущих в 
России и Германии, сравнение индексов риска бедности для обеих стран 
корректно, так как сам индекс рассчитывается по одной формуле и для 
аналогичных (сопоставимых по статусу) групп населения. 

Анализ показывает, что основные различия между двумя странами 
связаны с положением молодежи, занятого населения и безработных и 
жителей крупных городов. В РФ риск попадания в категорию бедных 
для лиц моложе 16 лет составляет 1,46 против 0,91 для лиц моложе 
18 лет в Германии. Сильно уязвимое положение детей в РФ «тянет» за 
собой не только неполные семьи (для которых риск бедности в Герма-
нии, как и, вероятно, в России, очень велик, составляя 2,2), но и полные 
семьи с одним или двумя детьми, риск бедности которых в Германии – 
один из самых низких (0,53). Несмотря на то, что риск бедности у заня-
того населения в России ниже 1, его положение в Германии значительно 
лучше (риск бедности – 0,53). Одновременно с этим положение безработ-
ных в Германии гораздо напряженнее, чем в России (риск бедности – 4,3) [4]. 

Еще одно различие, которое можно проследить в отсутствии данных 
по населенным пунктам разного размера и статуса в Германии, состоит в 
том, что в крупнейших городах Германии – Берлине и Гамбурге – и в 
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наиболее урбанизированной земле – Северном Рейне-Вестфалии – риск 
бедности выше, чем в большинстве провинций: соответственно 1,38, 
1,09 и 1,1. По-видимому, в Германии нет четкой зависимости уровня 
жизни населения от характера местности (город / село), что подтвержда-
ет ее статус одной из наиболее развитых стран мира [2]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что уровень и качество 
жизни населения России во многом уступает Германии. Страны евро-
пейского союза всегда были для России неким образцом, Германия не 
являлась исключением. Несмотря на отрыв показателей уровня и каче-
ства жизни населения на наш взгляд у России есть еще шанс добиться 
аналогичных результатов. Начать, прежде всего, стоит с социально-
экономического развития нашей страны. 
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В условиях современной экономики именно величина инновационно-
го потенциала и эффективность его использования предопределяют по-
тенциальные возможности и горизонты роста региональной экономиче-
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ской системы. В настоящее время четкое формирование и использование 
инновационного потенциала можно использовать как фактор инноваци-
онного развития региона. 

Оценка же инновационного потенциала выступает в роли инструмен-
та для аргументации инновационной политики, а также для разработки и 
корректировки существующих стратегий и программ развития. 

Большое количество методологических подходов, используемых при 
оценке инновационного развития региона описано в отечественной и 
зарубежной литературе: В.Н. Кисилев [5], В.М. Трофимов [6], 
В.А.Сталоверова [7]. Проведенное исследование показало, что суще-
ствующие на данный момент времени методы можно сгруппировать в 
три группы, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Группы методов 

 

Группы методов Краткая характеристика
Индексные методы К группе относятся методы, основанные на 

оценке переменных, интерпретирующих 
количественные и качественные характери-
стики инновационных процессов. Основой 
методик данной группы являются западные 
модели, которые зарекомендовали себя в 
практике. Среди них можно выделить: ин-
декс The Boston Consulting Group [1]; гло-
бальный индекс инноваций (The Global In-
novation Index) [2]

Методы балльной, рейтинговой 
оценки 

Вторая группа включает в себя методы 
балльной (рейтинговой) оценки. Методики 
данной группы включают в себя определе-
ние коэффициентов (весов) и частных пока-
зателей инновационного развития региона. 
В качестве примера можно привести: 
модель региональной конкурентоспособно-
сти [4]

Матричные методы Основу третьей группы методов составляют 
матричные методы. Данные методы постро-
ены на количественной оценке соотношений 
между элементами инновационного разви-
тия регионов в пределах видов экономиче-
ской деятельности. 
В качестве примера можно привести: 
методика оценки инновационного потенци-
ала регионов [3]

 

Исходя из безусловной важности изучения инновационного развития 
для комплексной оценки инновационного развития регионов предлагает-
ся методика, основанная на интегральной оценке, позволяющая оценить 
величину развития региона. Её ключевое преимущество, перед другими 
методологиями заключается в том, что методика охватывает все основ-
ные потенциалы и составляющие, максимально приведенные в сопоста-
вимый вид. 
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Учитывая тот факт, что инновационное развитие обеспечивает рост 
социально-экономического развития, возникает необходимость учиты-
вать вклад в региональную экономику как показателей, характеризую-
щих инновационное развитие, так и показателей, описывающих соци-
ально-экономическое положение региона. 

Показатели, представленные ниже, позволяют в полной мере найти 
величину инновационного развития регионов, потенциал развития, ре-
зервы роста экономики региона и определить направления государ-
ственной политики для разработки программ, стратегий и рекомендаций 
для стимулирования инновационного развития регионов. Рассматривае-
мая методика предполагает сведение показателей в пять групп которые 
представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Группы показателей 

 

Группа Показатели 
Условное 

обозначение  
показатели

Научный потенциал 
развития региона 
(НП) 

1. Отношение численности занято-
го персонала исследованиями и 
разработками, к численности заня-
тых в экономике.

Н1

Доля численности докторов, кан-
дидатов, докторантов, аспирантов 
в численности занятых в экономи-
ке.

Н2

Кадровый потенциал 
развития региона 
(КП) 

Отношение кадров с высшим об-
разованием к численности занятых 
в экономике

К1

Доля численности студентов вузов 
в численности занятых в экономи-
ке

К2

Технический-
потенциал развития 
региона (ТП) 

Кгос-Коэффициент годности ос-
новных фондов

Т1

Коос- Коэффициент обновления
основных фондов

Т2

Кфонд.в – Фондовооружонность 
труда

Т3

Финансово-
экономический по-
тенциал развития 
региона (ФЭП) 

Доля объемов инвестиций в ос-
новной капитал в валовом регио-
нальном продукте(ВРП)

Э1

Доля внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в валовом 
региональном продукте(ВРП)

Э2

Информационно-
коммуникационный 
потенциал развития 
региона (ИКС) 

Доля организаций, использовав-
ших Интернет, в общем числе ор-
ганизаций, использовавших ин-
формационно-коммуникационные 
технологии

И1
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Доля затрат на информационно-
коммуникационные технологии в 
валовом региональном продук-
те(ВРП)

И2

Число ПК на 100 работников И3
 

Расчет количественных значений по группе НП производится по 
формуле (1). 

НП = Н1 + Н2,        (1) 
где Н1 – Отношение численности занятого персонала исследованиями и 
разработками, к численности занятых в экономике; 
Н2 – Доля численности докторов, кандидатов, докторантов, аспирантов в 
численности занятых в экономике. 

Расчет количественных значений по группе КП производится по 
формуле (2). 

КП = К1 + К2,      (2) 
где К1 – Отношение кадров с высшим образованием к численности заня-
тых в экономике; 
К2 – Доля численности студентов вузов в численности занятых в эконо-
мике. 

Расчет количественных значений по группе ТП производится по 
формуле (3). 

ТП = Т1 + Т2,        (3) 
где Т1 – Кгос -Коэффициент годности основных фондов; 
Т2 – Коос – Коэффициент обновления основных фондов; 
Т3 – Кфонд.в – Фондовооружонность труда. 

Расчет количественных значений по группе ФЭП производится по 
формуле (4). 

ФЭП = Э1 + Э2,        (4) 
где Э1 – Доля объемов инвестиций в основной капитал в валовом регио-
нальном продукте(ВРП); 
Э2 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом 
региональном продукте(ВРП). 

Расчет количественных значений по группе ИКС производится по 
формуле (5). 

ИКС = И1 + И2,         (5) 
где И1 – Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе 
организаций, использовавших информационно-коммуникационные тех-
нологии; 
И2 – Доля затрат на информационно-коммуникационные технологии в 
валовом региональном продукте(ВРП); 
И3 – Число ПК на 100 работников. 

Для комплексной оценки предлагается использовать интегральный 
показатель, представленный по формуле 6. 

,      (6) 
где НП – Научное развитие; 
КП – кадровое развитие; 
ТП – техническое развитие; 
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ФЭП – финансово-экономическое развитие; 
ИКС – информационно-коммуникационной. 

Данная методика апробирована и показала, что использование ее в 
качестве анализа позволило региону повысить свою инновационную 
активность, которая в свою очередь отразилась на промышленном и со-
циокультурном развитии региона. 

Список литературы 
1. The Boston Consulting Group. The innovation Imperative in Manufacturing. How the 

United States Can Restore Its Edge [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bcg.com/documents/file15445.pdf. P.9. 

2. The Global Competitiveness Report 2012–2013 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivene ssReport_2012–13.pdf. 

3. Киселев В.Н. России. Управление / В.Н. Киселев, А.В. Сорокина; под ред. 
Р.М. Нижегородцева. – 2013. – С. 38–45. 

4. Мазуренко С. Инновации – это симбиоз государственной политики и рыночных от-
ношений. Известия, 03.12.2008. 

5. Разработка предложений по повышению конкурентных возможностей регионов в 
осуществлении экономической деятельности / Под ред. Б.М. Штульберга, 
А.О. Полынева. – М.: Совет по изучению производительных сил, 2004. – 168 с. 

6. Сталоверова В.А. России. Научно. – 2013. – №6–1 (185). – С. 90–95. 
7. Трофимов В.М. Развитие методов оценки инновационной активности региона: 

Дис. … канд. экон. наук / Иркутский государственный технический университет. – Ир-
кутск, 2012. 

 
Сухинин Сергей Сергеевич 

магистрант 
Бунова Елена Вячеславовна 

канд. тех. наук, доцент 
 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
 университет (НИУ)» 

г. Челябинск, Челябинская область 

ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИЯ»  
И «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ» 
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вития регионов и формируются требования к данной методологии. 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, социально-
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Как показывает опыт мирового экономического развития стран и ре-
гионов, стабильный экономический рост осуществляется за счет активи-
зации инновационного потенциала, путем использования передовых до-
стижений в области научно-технического прогресса. Инновационный 
потенциал регионов является базисом для социально-экономического 
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развития всей страны в целом и выступает как основа роста инноваци-
онной экономики страны. 

В настоящее время, в большинстве регионов Российской Федерации, 
вследствие мирового экономического кризиса и действия зарубежных 
санкций, наблюдается неустойчивое инновационное развитие, в след-
ствие чего, снижается возможность поддержания стабильного роста эко-
номики. Кроме того, на инновационное развитие регионов огромное зна-
чение оказывает их географическое расположение, климатическая зона, 
а также особенность регионов с высоким уровнем сельского хозяйства, 
горнодобывающей промышленностью или с высокой инвестиционной 
активностью, с развитым строительным комплексом. 

На основе выше сказанного можно сделать вывод что необходимо 
разработать программы развития. Так в декабре 2010 года Министер-
ством экономического развития Российской Федерации была разработа-
на Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года «Инновационная Россия – 2020» [2]. 

Стратегия инновационного развития РФ была разработана на основе 
положения концепции долгосрочного развития РФ на период до 
2020 года и в ней уделяется большое внимание инновационному разви-
тию регионов. Данный документ отражает стратегическую цель государ-
ства, и включает в себя 4 блока: «Инновационный человек», «Инноваци-
онный бизнес», «Инновационное государство» и «Эффективная наука». 

В настоящее время четкое формирование и использование инноваци-
онного потенциала можно использовать как фактор инновационного 
развития региона. 

Оценка же инновационного потенциала выступает в роли инструмен-
та для аргументации инновационной политики, а также для разработки и 
корректировки существующих стратегий и программ развития. Все это 
подчеркивает актуальность поиска методов оценки и анализа инноваци-
онного развития региона. 

В экономической литературе инновация понимается как преобразо-
вание потенциального научно-технического прогресса в реальный, во-
площающийся в новых продуктах и технологиях. В настоящее время 
существуют сотни определений данного понятия, некоторые из них 
представлены в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1  
Определение инновации 

 

Определение Автор
Инновация – это такой обществен-
ный, технический, экономический 
процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений 
приводит к созданию лучших по 
своим свойствам изделий, техноло-
гий. 

Санто Б. Инновация как средство..., 
1990, с. 24. 

Инновация – использование резуль-
татов научных исследований и раз-
работок, направленных на совершен-

Суворова А.Л. Инновационный ме-
неджмент, 1999, с. 15. 
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ствование процесса деятельности 
производства, экономических, пра-
вовых и социальных отношений в 
области науки, культуры, образова-
ния и других сферах деятельности

 

На сегодняшний день, применительно к технологическим инноваци-
ям, определяются понятия, которые установлены Международных стан-
дартах в статистике науки, техники и инноваций. 

При анализе экономических характеристик, в некоторых рассматри-
вают и параметры социального развития. Кроме того, развитие любого 
региона всегда должно быть подкреплено социальными показателями. 

Развитие подразумевает в себе целенаправленность, то есть направ-
ленность которая определяется целью или их системой. 

Развитие региона – процесс, который необходимо рассматривать с 
точки зрения различных социальных и экономических целей. 

В настоящее время существует большое количество методологий, 
используемых для анализа социально-экономических систем, но все они 
не в полном объеме затрагивают инновационное развитие. 

Поэтому необходима разработка методологии, позволяющая сформи-
ровать модель эталонного развития региона (его идеальное состояние с 
точки зрения социально-экономического развития и влияния большого 
количества показателей, характеризующих данный регион, а также и 
влияние внешних факторов в условиях экономического кризиса 

Итак, методология должна учитывать взаимовлияние показателей со-
циально-экономического развития регионов, строить эталонную модель 
социально экономической системы, производить расчет комплексного 
индикатора инновационного развития на основе штрафных функций, на 
основе которых производится сравнение фактических и эталонных зна-
чений, что дает возможность сформулировать требования к повышению 
инновационного развития социально-экономической системы. 

Таким образом, инновационное развитие экономической системы – 
это такой процесс который позволяет обеспечить перераспределение 
инновационных товаров и услуг и получение высокого дохода. Именно 
эти эффекты и формируют инновационный потенциал качественного 
инновационного развития системы, а сами факторы и их структура и 
динамика способствует определению возможностей количественного 
роста. 
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ния муниципального имущества в хозяйственный оборот с целью увели-
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Возможность на практике внедрять эффективные механизмы вовле-
чения муниципального имущества в хозяйственный оборот с целью уве-
личения эффективности его использования на территории городского 
округа города Переславля-Залесского созданы механизмы реализации 
следующих задач: 

 оптимизация состава и структуры муниципального имущества; 
 повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 
 улучшение инвестиционного климата в экономике городского 

округа города Переславля-Залесского. 
Оптимизация состава и структуры муниципального имущества до-

стигается путем осуществления проверок его использования по назначе-
нию и сохранности, оценки эффективности использования в целях изъя-
тия излишнего или используемого не по целевому назначению и вовле-
чения его в хозяйственный оборот, а также посредством проведения ме-
роприятий, направленных на совершенствование правового положения 
муниципальных учреждений. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» экономическую основу местного самоуправления составля-
ет имущество, которое находится в муниципальной собственности. 

Управление муниципальным имуществом считается эффективным, 
если достигаются цели, для которых это имущество находится в муни-
ципальной собственности, а именно, для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения. 
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Практика показывает, что достижение эффективного управления му-
ниципальным имуществом возможно лишь при одновременном и ком-
плексном решении следующих задач. 

1. Для достижения большей эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и использования земельных ресурсов необходимо со-
вершенствование системы учёта муниципального имущества. 

Автоматизированное ведение реестра муниципального имущества 
позволит определить количество субъектов муниципальной собственно-
сти, и систематизировать объекты по правовым режимам, в которых мо-
жет находиться муниципальное имущество: 

 на праве хозяйственного ведения (закреплено за муниципальными 
предприятиями); 

 на праве оперативного управления (закреплено за муниципальными 
казенными предприятиями или муниципальными учреждениями); 

 в муниципальной казне (в непосредственном распоряжении орга-
нов местного самоуправления). 

2. Приоритетным направлением работы является оптимизация муни-
ципального сектора экономики для формирования оптимальной струк-
туры имущества. 

В этой связи УМС необходимо, в первую очередь, провести оценку 
необходимости сохранения субъектов и объектов в муниципальной соб-
ственности и принятие соответствующих решений. 

3. Для эффективности управления муниципальным имуществом 
очень важен контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных 
учреждений и предприятий. 

4. Повышению эффективности использования муниципального иму-
щества способствует вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуе-
мых или используемых не по назначению объектов. 

5. Повышению эффективности использования муниципального иму-
щества будет способствовать вовлечение в хозяйственный оборот бесхо-
зяйных объектов недвижимости с целью их дальнейшей приватизации 
или аренды. 

6. Необходимо осуществление постоянного контроля за своевремен-
ным и полным поступлением арендных и других платежей от использо-
вания муниципального имущества и земельных участков. А также по-
стоянно вести претензионно-исковую работу с недобросовестными пла-
тельщиками. 

7. Большой резерв представляет собой рациональное использование 
земельных ресурсов, выявление пользователей, не оформивших право-
устанавливающие документы на используемые земельные участки, про-
должение процесса формирования земельных участков как объектов не-
движимости, постановка их на государственный кадастровый учёт. 

В целях увеличения поступления доходов в местные бюджеты муни-
ципальным образованиям необходимо совершенствовать работу по уче-
ту и контролю за использованием земель. 

Реализация мероприятий по вовлечению объектов муниципальной 
собственности в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях 
позволит: 

 оптимизировать структуру объектов недвижимого имущества: со-
кратить количество неиспользуемых объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности (земельные участки, объекты незавер-
шенного строительства) и развить материальную базу путем возведения 
новых объектов либо реконструкции старых и изношенных объектов; 
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 участие инвесторов в данном мероприятии позволит привлечь но-
вые источники финансирования, что особо актуально в условиях поли-
тики экономии средств муниципального бюджета; 

 данное мероприятие позволит инициатору инвестиционного проек-
та реализовать именно тот инвестиционный проект, который полностью 
соответствует его интересам. 

Необходимо отметить еще один механизм вовлечения муниципаль-
ного имущества в хозяйственный оборот с целью увеличения эффектив-
ности его использования, заключающийся в построении целостной си-
стемы управления муниципальной собственностью, предполагающий 
проявление активных нормотворческих усилий со стороны самих муни-
ципальных образований. 

В своей нормотворческой деятельности муниципальные образования 
сегодня идут по пути принятия отдельных нормативных актов по от-
дельным направлениям деятельности по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом. Уже накоплен достаточный опыт приме-
нения на практике таких нормативно-правовых актов. Представляется, 
что этот опыт может быть использован для разработки комплексного 
нормативно-правового акта, в котором будут урегулированы практиче-
ски все аспекты деятельности органов местного самоуправления по 
управлению муниципальным имуществом. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Аннотация: по мнению авторов, проблема устойчивости регионов 
рассматривается достаточно давно, однако и в настоящее время 
остается множество нерешенных, сложных вопросов по оценке эконо-
мической устойчивости регионов, разработке единого подхода к фор-
мированию набора данных, математического инструментария, исполь-
зуемых для анализа экономической устойчивости регионов. 

Ключевые слова: устойчивость регионов, экономическая стабиль-
ность, экономическая устойчивость, устойчивое развитие. 

Базисом для устойчивого развития регионов является его экономиче-
ская стабильность или экономическая устойчивость. В общем термин 
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экономической устойчивости может быть сформулирован следующим 
образом: 

1) это прочное, постоянное положение системы, которое обеспечива-
ется существующей системой управления;  

2) это внутренняя и внешняя составляющая системы экономической 
безопасности [2]. 

В свою очередь, экономическая устойчивость региона возможна 
только в том случае, если регион постоянно уделяет внимание своему 
технологическому, социальному и экономическому развитию. Под тер-
мином устойчивое развитие следует понимать процесс позитивных из-
менений, которые направлены на сбалансированное долгосрочное разви-
тие каждой сферы жизни общества с целью обеспечить воспроизводи-
мость необходимых для качественной жизни настоящего и будущих по-
колений ресурсов. 

Из этого следует, что социально-экономическое устойчивое развитие 
региона – это: 

 динамический процесс, характеризующийся монотонным, плавным 
изменением региональных показателей или их изменением в рамках 
нормальных рыночных циклов, динамика значений которых достаточно 
хорошо прогнозируема в краткосрочной, а нередко в среднесрочной пер-
спективе; 

 управляемый процесс расширенного инновационного воспроизвод-
ства факторов производства и материальных благ за счет сбалансиро-
ванного развития систем-образующих элементов социально-
экономической системы региона, обеспечивающий его социальный прогресс. 

Целью регулирования регионального развития можно считать при-
ближение благосостояния населения региона к уровню благосостояния 
населения развитых стран.  

В настоящее время, существует большое количество методологий по 
оценке устойчивого развития регионов. Рассмотрим наиболее известные 
методологии, предложенные разными авторами, выделим преимущества 
и недостатки каждой из них (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Анализ методик оценки устойчивого развития регионов 

 

Методика, 
автор 

Содержание 
методики Преимущества Недостатки 

Позиция со-
хранения эко-
логического 
баланса 
(С.Н. Бобы-
лев, П.А. Ма-
кеенко) [2] 

Использование ин-
декса скорректиро-
ванных чистых 
накоплений (СЧН) 
региона. 
В практическом 
плане СЧН показы-
вают необходи-
мость компенсации 
истощения природ-
ного капитала 
за счет роста инве-

Используется для 
построения эколо-
го-экономических 
индексов и выяв-
ления закономер-
ностей развития 
российских регио-
нов с учетом 
их экономической 
направленности. 

Не учитывается 
социальный 
фактор развития 
регионов. 
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стиций 
в человеческий 
и физический капи-
талы, радикального 
роста энергоэффек-
тивности, увеличе-
ния накоплений 
в фондах будущих 
поколений

Методика 
оценки факто-
ров устойчи-
вого развития 
региона  
(Т.В. Ускова) 
[6] 

Оценка экономиче-
ских, экологических 
и социальных фак-
торов устойчивого 
развития региона. 
Оценивать уровень 
развития региона по 
каждому показате-
лю, автором пред-
лагается с примене-
нием многомерного 
сравнительного 
анализа, основанно-
го на методе эвкли-
довых расстояний, 
так как он позволя-
ет учитывать не 
только абсолютные 
величины показате-
лей каждого регио-
на, но и степень их 
близости (дально-
сти) к показателю-
эталону

Наиболее полно 
отражена социаль-
ная составляющая 
оценки 

В данной мето-
дике отсутствует 
комплексная 
оценка уровня 
развития регио-
на 

Методика 
оценки соци-
ально-
экономиче-
ского разви-
тия 
(Г.С. Ферару 
А.В Орлова) 
[7] 

Разработана систе-
ма базовых и свод-
ных показателей; 
Авторами предлага-
ется все значения 
сводных показате-
лей сравнивать с 
границами порого-
вых и нормативных 
величин, разрабо-
танной ими

Использование 
системы сводных 
показателей 

Не учитывает 
экологический, 
геополитиче-
ский аспекты 
развития 

Методический 
подход в 
оценке устой-
чивого разви-
тия регио-
нальной эко-
номики  
(Е.Б. Голова-
нов) [1] 

Представляет собой 
систему индикато-
ров для оценки 
устойчивого разви-
тия регионов, в ко-
торые входят такие 
подсистемы как 
экономическая, 
экологическая и 

Существуют 
границы порого-
вых и норматив-
ных величин, 
которые не поз-
воляют объек-
тивно оценивать 
различные реги-
оны; недоста-
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социальная. При 
расчете сводных 
показателей, харак-
теризующих уро-
вень развития опре-
деленной среды 
социально-
экономической си-
стемы, используется 
метод расчета сред-
ней арифметиче-
ской базовых зна-
чений системы. 
Используются гра-
ницы пороговых и 
нормативных вели-
чин

точное количе-
ство индикато-
ров. 

Методика 
Критериаль-
ных показате-
лей устойчи-
вого развития 
региональных 
экономиче-
ских систем 
(Е.В. Омель-
ченко) [5] 

В соответствии с 
данной методикой, 
наиболее информа-
тивными направле-
ниями оценки 
устойчивого разви-
тия региона явля-
ются экономиче-
ское, социальное, 
ресурсное, экологи-
ческое и институ-
циональное. Наибо-
лее значимым для 
регионального раз-
вития является со-
циальное направле-
ние, характеризую-
щее, с одной сторо-
ны, уровень жизни 
населения, а с дру-
гой стороны, – тру-
довой потенциал 
региона в увязке с 
его экономическим 
и институциональ-
ным развитием

Содержит и мак-
роэкономические 
показатели, харак-
теризует экономи-
ческий потенциал 
территорий. 
В методику входит 
ресурсное направ-
ление устойчиво-
сти системных 
территориальных 
образований 

Необходимо 
дополнить пере-
чень экономиче-
ски, экологиче-
ских и социаль-
ных критериев 

Моделирова-
ние устойчи-
вого развития 
региона на 
основе когни-
тивного ана-
лиза (Model-
ing of Sustain-
able Develop-
ment of the 
Region on the 

В основе техноло-
гии когнитивного 
анализа и модели-
рования лежит ко-
гнитивная (познава-
тельно-целевая) 
структуризация 
знаний об объекте и 
внешней для него 
среде, причем объ-
ект и внешняя среда 

Содержит и мак-
роэкономические 
показатели, харак-
теризует экономи-
ческий потенциал 
территорий. В 
методику входит 
ресурсное направ-
ление устойчиво-
сти системных 
территориальных 

Не учитывает 
все аспекты 
социально-
экономической 
деятельности 
территории (ре-
гиона) 
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Basis of Cogni-
tive Analysis) 
Е.Н. Захарова, 
В.В. Прохоро-
ва [8] 

разграничиваются 
нечётко. Цель такой 
структуризации 
состоит в выявле-
нии наиболее суще-
ственных (базис-
ных) факторов, ха-
рактеризующих 
пограничный слой 
взаимодействия 
объекта и внешней 
среды, и установле-
ние качественных 
(причинно-
следственных) свя-
зей между ними, т.е. 
какие взаимовлия-
ния оказывают фак-
торы друг на друга 
в ходе их измене-
ния. Взаимовлияния 
факторов отобра-
жаются с помощью 
когнитивной карты 
(модели), которая 
представляет собой 
знаковый (взвешен-
ный) ориентирован-
ный граф

образований

Индикаторы 
устойчивого 
развития («In-
dicators of 
Sustainable 
Development») 
Адам 
Маннис [4] 

Анализ основан на 
построении модели 
состояние-
давление-реакция. К 
экологическим, 
экономическим и 
социальным показа-
телям введены ин-
ституциональные 

Обширный набор 
показателей 

Необоснован-
ность включе-
ния в модель 
того или иного 
фактора, невоз-
можность опре-
деления  
вклада того или 
иного показате-
ля в итоговую 
оценку

 

Данный анализ методологий (таблица 1) показывает наглядно боль-
шое многообразие методик. У каждой из рассматриваемой методик, есть 
свои плюсы и минусы, отличие в наборах данных и в математических 
инструментах, используемых для анализа экономического развития ре-
гионов.  

Для единого подходя в анализе экономического развития регионов 
необходимо разработать единую методологию оценки регионов, учиты-
вающей и территориальное их расположение, и показатели по экологии, 
уровню инновационного развития, уровень жизни, экономические, демо-
графические показатели и т. д. В качестве математического инструмен-
тария может быть использован метод собственных состояний [9], кото-
рый показал свою эффективность при анализе взаимозависимых боль-
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шого количества факторов социо-экономических систем, в котором ана-
лизируются скрытые взаимосвязи используемых для анализа показате-
лей. Итак, основой для построения модели является региональный про-
цесс, в котором экономика, экология, уровень инновационного развития 
региона, уровень жизни демография и другие показатели образуют орга-
ническое единство.  

По итогам проделанного анализа разработана методика расчета и 
анализа социально-экономического развития регионов, которая позволя-
ет учитывать следующие требования: 

 учет максимального количества экологических, экономических, 
социологических и иных показателей функционирования региона;  

 учет и анализ взаимовлияния экологических, экономических, со-
циологических и иных показателей; 

 достоверность;  
 комплексность;  
 сопоставимость результатов;  
 автоматизация обработки исходных данных;  
 максимальная информативность результатов.  
Устойчивое развитие региона – это, прежде всего, процесс позитив-

ных изменений, которые необходимо добиться для развития каждой 
сферы жизни общества для настоящих и будущих поколений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы страхового рынка в 
России, а именно недоверие людей к страховому бизнесу и роль иннова-
ций на страховом рынке, а также представлены меры страховых ком-
паний для привлечения потенциальных клиентов. 

Ключевые слова: страхование, инновация, рынок страхования. 

В современном мире у каждого человека в нашей стране имеется 
страховой медицинский полис и страховое свидетельство. 

Страхование – отношения между страхователем и страховщиком по 
защите имущественных интересов физических и юридических лиц при 
наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денеж-
ных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
(страховой премии) [1]. 

Если окунуться в историю, то можно сделать вывод о том, что люди 
издавна не привыкли доверять другим людям, а также и государству. 
Поэтому в настоящее время это остается важнейшей проблемой на стра-
ховом рынке. Данное обстоятельство было вызвано несвоевременной 
уплатой страховых выплат, а то и вовсе их неуплатой. Для решения этой 
проблемы государством были приняты меры по разработке программы, 
которая получила название «Фонд защиты прав страхователей», после 
чего были сформулированы современные принципы работы: 

 разнообразие предоставляемых страховых услуг; 
 развитие конкуренции; 
 надежность и гарантия страховой защиты; 
 свобода выбора страховой организации; 
 выбор форм страхования и т. д. 
Сейчас на рынке представлено большое множество страховых ком-

паний, которые конкурируют между собой. Каждая компания пытается 
разработать и донести до клиента особый, отличимый от других про-
дукт, который, в свою очередь, его заинтересует и, в конечном итоге, 
клиент его приобретет. 

Исходя из этого, развитие страхового рынка невозможно без иннова-
ций. В наше время термин «инновация» используется все чаще. Роль 
инноваций уже оценена обществом и воспринимается как нечто новое, 
приносящее пользу. 
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Инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее качествен-
ный рост, повышение эффективности процессов или продукции, востре-
бованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, 
изобретений и рационализации. 

Для того чтобы воплотить инновационный проект в реальность, нуж-
но потратить много времени и сил, что является очень трудоемким про-
цессом. Инновация может быть получена абсолютно в любой сфере, дея-
тельность которой направлена на удовлетворение потребностей человека. 

Инновации на страховом рынке могут иметь совершенно разные 
формы: страховой продукт, бизнес-процесс, стандарт обслуживания кли-
ентов и пр. На наш взгляд, один из самых ярких примеров – страхование 
в сельскохозяйственном производстве. Люди до сих пор не научились 
предсказывать и контролировать природные процессы, которые напря-
мую влияют на деятельность сельскохозяйственных предприятий и 
несут наибольшую опасность для них. Исходя из этого, многочисленные 
предприятия, работающие в данной сфере, страхуют свои риски. 

В Соединенных Штатах Америки, где рынок страхования существует 
уже более ста лет, люди доверяют этому бизнесу, и кажется, там застра-
ховано уже абсолютно все. В России, по сравнению с США, отсутствует 
стабильность и постоянство, но страховые организации делают все воз-
можное, чтобы повысить уровень качества и разнообразить предлагае-
мые продукты. В нашей стране уделяют особое внимание уровню дове-
рия населения к страховой деятельности. 

Страхование – это платная услуга, и она напрямую зависит от следу-
ющих условий: 

 наличие свободных денежных средств у клиента; 
 активность основных игроков; 
 инвестиционная привлекательность страховых продуктов; 
 объем кредитования; 
 покупательная способность населения; 
 законодательные реформы страхового рынка; 
 наличие имущественных интересов. 
В Соединенных Штатах Америки созданы все перечисленные усло-

вия, следовательно, страхование развивается эффективнее. Именно по-
этому США до сих пор является лидером на мировом страховом рынке. 

Необходимо отметить, что в нашей стране страхованию уделяют все 
большее внимание, что подтверждается растущим объемом инвестиций 
в данную сферу. 

Страховщиками были приняты следующие меры для увеличения сво-
их портфелей: 

 разработка новых продуктов; 
 развитие новых каналов продаж; 
 повышение уровня удержания клиентов; 
 оптимизация тарифов; 
 оптимизация условий франшизы; 
 повышение уровня проникновения продукта на одного клиента и др. 
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Таким образом, инновации в сфере страхования должны быть 
направлены на повышение значимости страховых услуг, на получение 
новой и качественной полезности для удовлетворения потребностей 
страхователя, на уменьшение времени обслуживания клиента, на повы-
шение прибыли страховых организаций. Данные меры позволят обеспе-
чить устойчивый рост рынка страхования в нашей стране. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается государственная 

политика по управлению занятостью населения, которая осуществля-
ется на тех же территориальных уровнях, что и другие структурные 
элементы государственной политики: на федеральном, региональном и 
муниципальном. По сути, разделить границы функций управления мож-
но также и на уровне хозяйствования экономических единиц на макро-
уровне управления политикой занятости в масштабах всей страны, при 
этом учитывая, что она затрагивает не только внутреннюю социаль-
ную группу, но и внешнюю политику – регулируя миграционные потоки 
въезжающего и выезжающего из страны трудоспособного населения. 

Ключевые слова: занятость населения, государственная политика, 
территориальные уровни, управление, работа. 

На региональном уровне осуществления политики занятости населе-
ния ведется более дифференцировано при учете специфики каждого из 
регионов, поскольку каждая территория отличается своим кругом задач. 
К примеру, если из северных регионов население уезжает, а значит реги-
оны испытывают недостаток квалифицированной рабочей силы, то сто-
личные регионы – наоборот, должны регулировать политику въезда на 
их территорию трудовых мигрантов. 

На микроуровне домохозяйств, которые представляют собой семьи и 
микро предприятия, политика занятости носит более стремительный и 
молниеносный характер, оказывая непосредственное влияние на работу 
каждого гражданина. 

Среди ее приоритетов должны быть: 
 развитие качества рабочей силы через образование; 
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 профессиональная подготовка и переподготовка; 
 совершенствование информационных систем на рынке труда; 
 целевая поддержка рабочих мест; 
 развитие механизмов трудоустройства, в частности поддержки на 

рынке труда беженцев и вынужденных переселенцев, граждан с ограни-
ченной трудоспособностью, длительно безработных, женщин, молодежи 
и подростков и ряда других групп. 

Ю.В. Болтенкова отмечает, что в число задач данного блока входят 
также вопросы регистрации и социальной поддержки безработных, ор-
ганизации общественных и временных и работ и другие [1]. 

На региональном уровне государственная политика занятости в ос-
новном осуществляется в тех же трех направлениях. Субъектами поли-
тики в регионах являются, соответственно, органы законодательной и 
исполнительной власти. Перечень составных элементов политики заня-
тости на уровне регионов уже, чем на общегосударственном уровне. 
Часть названных выше политик осуществляется преимущественно вла-
стями федерального уровня: такова в основном демографическая поли-
тика, многие аспекты внешэкономической политики (курс рубля, уровни 
пошлин, лицензии и квоты) регулируются также на федеральном уровне. 
В значительной степени на федеральном уровне регулируются основные 
направления финансово-кредитной политики. Тем не менее, регионы 
должны включать содействие занятости в число основных приоритетов 
своей политики и в рамках своей компетентности (полномочий с феде-
ральными органами) и возможностей соответствующих бюджетов и вне-
бюджетных фондов осуществлять социальную политику (регулирование 
доходов, трансфертных платежей и через уровень жизни – уровня пред-
ложения рабочей силы в регионе, регулирование демографического ка-
чества населения (снижение заболеваемости, травматизма, пьянства и в 
конечном счете смертности трудоспособного населения), регулирование 
миграции [2]. 

На региональном уровне также в интересах политики занятости, воз-
можно осуществление программ жилищного, транспортного строитель-
ства, производственного строительства, государственных закупок про-
дукции всех форм собственности для нужд транспорта, связи, экологи-
ческих, социальных и других, предоставление предприятиям дотаций, 
кредитов и налоговых (региональные налоги), направленные на поддер-
жание и развитие производства (и рабочих мест) в приоритетных отраслях. 

Меры поддержки фермерства, индивидуального, малого бизнеса во 
многих случаях более эффективны на региональном уровне, чем на об-
щегосударственном [3]. 

На макроуровне политика занятости включает законодательное регу-
лирование, финансовое, налоговое и иное стимулирование поведения на 
рынке труда предприятий, организаций, индивидуальных зарегистриро-
ванных (формальный сектор) и незарегистрированных (неформальный 
сектор) предпринимателей и домохозяйств (семей). 

На предприятиях осуществляется управление персоналом, развитие 
систем отбора и внутрифирменных перемещений, подготовки и перепод-
готовки кадров. От успешного решения предприятиями задач в сфере 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

350     Научные исследования: теория, методика и практика 

управления персоналом зависит как общая ситуация с занятостью в 
стране и регионе, так и рыночная конкурентоспособность самих пред-
приятий. В конечном счете именно на предприятиях производятся со-
хранение и создание новых рабочих мест, деление рабочих мест, перевод 
части работников в режимы неполного рабочего времени и отпусков по 
инициативе администрации. 

На сегодня среди направлений, которые являются результативными 
инструментами регулирования занятости населения можно выделить 
следующие. 

Для того чтобы молодым людям не приходилось начинать свою карь-
еру со статуса безработного, проводится множество мероприятий, начи-
ная с профессиональной ориентации школьников и заканчивая предмет-
ной работой с работодателями по трудоустройству молодежи. 

Ежегодно служба занятости населения проводит Областную ярмарку 
вакансий для молодежи. Свои вакансии молодым специалистам предло-
жили крупнейшие работодатели города Ростова-на-Дону и области, сре-
ди которых ОАО «Роствертол», ООО «Комбайновый завод», «Ростсель-
маш», ОАО «Гранит», группа компаний «Юг Руси», ФГУП «ВНИИ», 
«Градиент», ОАО «Ростелеком», ОАО ТАНТК им. Г.М. Бериева, 
ООО «Леруа Мерлен», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и другие – 
всего более 80 предприятий и организаций, охватывающих самые раз-
личные отрасли экономики города Ростова-на-Дону. 

Таким образом, эффективное управление занятостью населения ос-
новано на активных действиях по привлечению еще не работающей мо-
лодежи к активному вступлению в воспроизводственный экономической 
процесс. 
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Многие современные предприятия испытывают недостаток в де-
нежных средствах, направляемых на развитие своей деятельности, ре-
ализацию различных Проектов, на погашение обязательств. В этой свя-
зи проблема определения оптимальной структуры капитала организа-
ции и наиболее эффективное его использование в целях повышения эф-
фективности работы предприятия в целом является актуальной. 

Формирование оптимальной структуры капитала является одной из 
важных концепций финансового менеджмента по следующим причинам: 

 комбинируя различные элементы капитала, организация может по-
высить свою доходность, рыночную стоимость, инвестиционную при-
влекательность и конкурентоспособность, компенсируя при этом риски; 

 структура капитала оказывает непосредственное влияние на финан-
совые результаты предприятия и его финансовое состояние. 

Под структурой капитала зарубежные и отечественные экономисты 
рассматривают соотношение источников финансирования деятельности 
организации в их общем объеме. 

Принципом структуризации капитала служит его деление на соб-
ственный и заемный капитал. Но при рассмотрении собственного и за-
емного капитала предприятия, отдельные экономисты вкладывают в них 
различное конкретное содержание. 

В данном исследовании сущность и состав собственного и заемного 
капитала рассматривается на основе баланса (рисунок 1). 
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Рис. 1. Содержание основного и заемного капитала 

 

С учетом принципа структуризации капитала под его структурой бу-
дем понимать соотношение всех видов собственных и заемных средств, 
которые используются организацией в хозяйственной и финансово-
инвестиционной деятельности. 

Рассматриваемые в экономической литературе критерии оптимиза-
ции структуры капитала предприятия представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Обзор критериев оптимизации структуры  

капитала организации 
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Таким образом, при формировании структуры капитала ключевым 
вопросом является оценка рационального соотношения различных ис-
точников в составе собственного и заемного капитала организации. 

Каждый из рассмотренных критериев оптимизации является важным 
при формировании структуры капитала предприятия. Для российских 
предприятий наиболее значимым и чаще применяемым на практике яв-
ляется экономический эффект от использования собственногокапитала 
или его рентабельность. 

Существует несколько подходов к оптимизации структуры капитала 
предприятия на основе данного критерия. Рассмотрим их сущность и 
методику применения в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Подходы к оптимизации структуры капитала на основе критерия  

«максимизация эффективности финансово-хозяйственной  
деятельности предприятия» 

 

Подход Сущность подхода Расчетная формула
Оценка эф-
фекта финан-
сового рычага 
(левериджа) 

Оптимизация структуры 
капитала на основе опре-
деления максимального 
уровня рентабельности 
собственного капитала 
(ROE) путем оценки вза-
имосвязи между: 
– чистой прибылью; 
– валовой прибылью; 
– эффекта финансового 
рычага (приращения ROE 
в результате привлечения 
заемного капитала в обо-
рот компании)

ЭФР=(1-СН)  (ROA-Пр)

  
СК

ЗК, где ЭФР – эффект фи-

нансового рычага; 
ROA – экономическая рента-
бельность совокупного капитала; 
Пр – сумма процентов, уплачива-
емых за пользование заемным 
капиталом 

Оценка про-
изводст-
венно-
финансового 
рычага (леве-
риджа) 

Оптимизация структуры 
капитала на основе оцен-
ки влияния на чистую 
прибыль и доходность 
владельцев собственного 
капитала различных со-
отношений между: 
– выручкой; 
– операционной прибы-
лью; 
– расходов производ-
ственного и финансового 
характера

ПФР= 
Пр -  FC - ) - (Ц * V

)-(Ц * V


 , 

где ПФР – уровень производ-
ственно-финансового рычага; 
V – объем реализации в нату-
ральном измерении; 
Ц – цена единицы товара (услуги, 
работы); 
ⱱ – удельные переменные затра-
ты; 
FC – общие постоянные затраты 

Метод вола-
тильности 
операционной 
прибыли 
(EBIT) 

Оптимизация структуры 
капитала на основе опре-
деления допустимой ве-
роятности наступления 
финансовых затруднений 
(вероятность

Алгоритм расчета:
– задается допустимая величина 
вероятности дефолта компании; 
– рассчитывается средняя вели-
чина операционной прибыли 
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дефолта по обязатель-
ствам), задаваемой соб-
ственником путем оценки 
волатильности операци-
онной прибыли по дан-
ным прошлых периодов 
(предполагая, 
что вероятность дефолта 
и волатильность опера-
ционной прибыли линей-
но зависимы) 

EBIT; 
– рассчитывается стандартное 
отклонение операционной при-

были 
2 ; 

– определяется значение функ-
ции одностороннего обратного 
распределения Стьюдента с (n-1) 
степенями свободы от допусти-
мой вероятности дефолта, где n – 
количество рассматриваемых 
периодов; 
– на основе допустимой прием-
лемой величины вероятности 
дефолта с учетом формулы 

р = 
2

DР - EBIT

  tn-1, 

где р – вероятность дефолта; 
DP – процентные платежи и те-
кущая часть долга; 
n-t – распределение Стьюдента с 
(n -1) степенями свободы 
определяется значение DP; 
– определяется допустимая вели-
чина заемного капитала (D) по 
формуле: 

D = 
kd

DP , 

где kd – ставка капиталтзации
EBIT-EPS 
подход 

Оптимизация структуры 
капитала на основе опре-
деления максимальной 
чистой прибыли на ак-
цию 
 

EPS = 

Ча

Дпр - Пр)  - (EBIT  *  ) Cн - (1  

где ESP – прибыль, приходящая 
на одну обыкновенную акцию; 
EBIT – операционная прибыль 
(балансовая прибыль+проценты 
по заемному капиталу); 
Дпр – размер дивидендов по при-
вилегированным акциям; 
Ча – число размещенных обык-
новенных акций 

 

Достоинство метода оптимизации по соотношению операционного и 
финансового рычагов заключается в том, что он учитывает влияние из-
менения коммерческих условий производства на чистую прибыль и до-
ходность владельцев собственного капитала при выборе различной 
структуры капитала. 
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Недостатком метода оценки эффекта финансового рычага является 
то, что собственные средства организации считаются бесплатными и то, 
что не учитывается внутренняя структуру заемных и собственных ис-
точников. 

Метод волатильности операционной прибыли также имеет ряд недо-
статков: оценка проводится на основе ретроспективных данных, пер-
спективы развития организации и влияние внешней среды не учитыва-
ются; достоверность результатов применения модели снижаются при 
высокой волатильности операционной прибыли. 

Достоинством метода оптимизации структуры капитала EBIT-EPS 
является подбор структуры капитала, который способствует достижению 
максимального значения прибыли на акцию. Недостатками данного ме-
тода являются: максимизация прибыли на акцию, а не рыночной стоимо-
сти организации, в модели не допускается комбинация различных вари-
антов финансирования при принятии управленческого решения, не учи-
тывает риск. 

Таким образом, ключевым вопросом в формировании структуры ка-
питала является оценка рационального соотношения отдельных групп 
источников в составе собственного и заемного капитала предприятия. 
Каждый из перечисленных критериев оптимизации является по-своему 
важным при формировании структуры капитала предприятия и имеет 
свои преимущества и недостатки. 
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На протяжении последних лет перед Российской Федерацией стоит 
очень серьезная и до сих пор нерешенная проблема, которая связана с 
процессом налогообложения. 

Добиться эффективного развития экономики невозможно без форми-
рования эффективного института налогообложения. Данный институт 
выступает в качестве главного проводника государственных интересов, 
так же ему свойственно представлять собой закономерный результат 
налоговой политики, проводимой государством. 

В достижении эффективного процесса налогообложения поможет 
решение имеющихся проблем, например, чрезмерной доли косвенных 
налогов, а также обеспечение гармоничного сочетания выбранного нало-
гового механизма с теми целями и задачи, которые государственная 
власть установила перед собой для управления экономикой страны. 

Актуальность данной теме на сегодняшний день придает тот факт, 
что одной из наиболее острых проблем экономики РФ является нехватка 
финансовых ресурсов, а налоги – это один из самых важных источников 
пополнения бюджета страны, к тому же, они оказывают непосредствен-
ное и значительное влияние на развитие рыночных отношений. Следова-
тельно, бюджет кардинально воздействует на успешное и благоприятное 
развитие общества в нашей стране, которое отстает от западного уровня. 

Одной из характерных проблем современной налоговой системы РФ 
является фискальный характер, присущий налоговой политике в части 
косвенного налогообложения. Данной проблеме свойственно затрудне-
ние межотраслевого небанковского перелива капитала, а также форми-
рование барьеров в процессе развития финансовых операций. В связи с 
этим, кажется несправедливым изъятие различного рода денежных 
средств, которые поступили на счета предприятий, в уплату НДС 
[3, с. 45]. 

В настоящее время политика налогообложения нашего государства 
характеризуется введением налогов почти на все, чем пользуется граж-
данин в процессе своей жизнедеятельности. При этом, следует уточнить, 
что тенденция к росту налогов никак не сопровождается повышением 
государственных доходов. 
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Важно отметить тот факт, что нашей системе налогообложения при-
суща нестабильность налогового законодательства. К примеру, при вне-
сении в законодательство поправок и изменений, имеющих обратную 
силу, происходит ликвидация введенных ранее привилегий, в связи с 
чем, для инвесторов возникает еще один источников риска. На мой 
взгляд, государство обязано гарантировать соблюдение стабильности 
налогов и правил их взимания на протяжении долгого периода времени. 
Необходимо пересматривать налоги не чаще, чем раз в течение несколь-
ких лет, при этом, следует оповещать налогоплательщиков обо всех пла-
нируемых изменениях до периода их действия, а не ставить попросту 
перед фактом. 

Значительным затруднением в наши дни выступает противоречи-
вость и запутанность положений нормативных документов в сфере нало-
гообложения, их недостаточный уровень четкости и ясности. Тем самым, 
подобное явление усложняет налогоплательщикам понимание подобных 
документов, и на основе этого возникают неизбежные ошибки в процес-
се исчисления налогов [2, с. 215]. 

Также к проблемам налогообложения РФ можно отнести и кон-
фликтность налоговых правоотношений, в которых одним из участников 
налоговых правоотношений являются налоговые органы, которые имеют 
возможность применять от лица государства к налогоплательщикам, 
определенные меры принуждения. Таким образом, существует необхо-
димость в обеспечении защиты налогоплательщиков от неправомерно-
сти действий налоговых органов. У подобных органов имеется конкрет-
ная задача, связанная с наполнением бюджетной системы, в связи с 
этим, они питают непосредственный интерес в применении к платель-
щикам налогов различного рода штрафных санкций [1, с. 437]. В итоге, 
деятельность налоговых органов остается недостаточно эффективной в 
процессе контроля и соблюдения соответствующего законодательства. 

В сформировавшейся налоговой системе России проблема налогооб-
ложения доходов от физических лиц также является актуальной. Взима-
ние налога на доходы физических лиц (НДФЛ) происходит с граждан в 
денежном эквиваленте за отчетный период времени в размере 13% от 
доходов. По своей значимости данный налог играет роль самого приори-
тетного относительного других видов. Это обуславливается тем фактом, 
что поступления от НДФЛ в структуре доходов бюджетов различных 
уровней занимают наибольший удельный вес (табл.1). 

 

Таблица 1 
Удельный вес доходов от НДФЛ в бюджеты в период 2014–2016 гг. 

 

Вид бюджета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Консолидированный бюджет РФ, % 22 22 10,7
Консолидированный бюджет субъектов 
РФ, % 39 41,9 30,4 

 

Однако у подобного вида налогообложения имеется тоже множество 
проблем. К основным из них можно отнести: низкий уровень доходов 
граждан РФ относительно Запада; достижение оптимального соотноше-
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ния между экономической эффективностью и социальной справедливо-
стью налога; проблема выбора ставок НДФЛ; недостаточный контроль 
за чрезмерными доходами физических лиц или же полное его отсут-
ствие; массовое укрывательство от налогов гражданами страны. 

Таким образом, для эффективной работоспособности налоговой си-
стемы РФ необходимо принять ряд мер по ее модернизации и развитию. 
Например, обеспечить базирование системы налогового администриро-
вания не только на научном и историческом опыте, но также и на посто-
янно меняющейся окружающей среде. Помимо этого, не стоит забыть о 
повышении уровня профессионализма работников налоговых органов, 
проведении различных мероприятий, направленных на усвоение налого-
вой культуры гражданами страны, и проверке исполнения налогового 
законодательства. 

Важнейшим инструментом в стимулировании развития экономики и 
социального процесса в государстве является налоговая система. Следо-
вательно, ее совершенствование в РФ даст возможность оперативно и 
надежно ликвидировать большинство проблем, мешающих государству 
стабильно и достойно развиваться. 
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ШОУ КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей шоу-

проекта как объекта менеджмента. Выявлены специфика состава ко-
манды шоу-проекта и особенности командных ролей участников про-
екта. Определена значимость имиджа команды для достижения ком-
мерческого успеха. 

Ключевые слова: шоу, шоу-бизнес, менеджмент. 

Шоу-бизнес (ШБ) на сегодняшний день является одной из самых 
наиболее развитых и прибыльных форм ведения бизнеса. На основе его 
проектов зачастую создаются дочерние предприятия крупных организа-
ций, что позволяет рассматривать шоу-индустрию как некий связующий 
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профессиональные сферы сектор. ШБ – это своеобразная площадка для 
общения между представителями различных профессиональных направлений. 

Управление в ШБ – это, во-первых, область знания, которая помогает 
осуществить функцию руководства путем создания художественных 
ценностей в сфере культуры. Во-вторых, управление в ШБ предполагает 
продвижение результатов творческой деятельности на рынок культур-
ных услуг следующих его участников: авторов, режиссёров, артистов, 
актёров, музыкантов и других исполнителей. И в-третьих, менеджмент в 
ШБ представляет собой в совокупности сочетание управления художе-
ственным процессом, организационной и экономической деятельностью. 

В управлении шоу-бизнесом, как и в других отраслях менеджмента, 
существуют определенные цели: 

 обеспечение максимально благоприятных комфортных условий для 
создания, рекламы и дистрибьюции искусства на рынок культурных 
услуг; 

 создание всех условий для творчества и профессионального роста 
исполнителей; 

 защита авторских прав; 
 развитие жанров и многообразия форм профессионального искусства; 
 достижение оптимального финансового результата. 
В работе отечественного ШБ можно выделить два структурных эле-

мента: процесс создания культурных ценностей и процесс их продвиже-
ния на рынок культурных услуг путем осуществления коммерческой 
деятельности, т.е. создания художественно-творческого продукта (шоу-
программы, гала-концерта, фестиваля и пр.) в индустрии развлечений и 
продвижение его на рынок с целью получения прибыли. 

Состав участников шоу-проекта специфичен. Важная роль в разделе-
нии труда в ШБ отводится автору (артисту, исполнителю, писателю, му-
зыканту), а отсюда и возникает высокая степень персонализации про-
дукта. Однако роль автора сильно переоценена. В индустрии развлече-
ний существуют такие лица как продюсер, менеджер, промоутер, кото-
рые занимаются непосредственно самим управлением, в то время как 
автор зачастую просто выполняет роль наемного работника. В редких 
случаях автор может продвигать себя сам, однако это гораздо менее эф-
фективно, нежели работа в команде, где каждый выполняет определен-
ный ряд задач. 

Ключевую роль в организации и постановке любого шоу-проекта вы-
полняет продюсер. Его задачи сродни задачам предпринимателя: он 
ищет новые идеи для воплощения какого-либо проекта. От начала и до 
конца отвечает за все действия, происходящие на площадке, формирует 
проектную команду, определяет бюджет проекта, график выполнения 
работ, рекламную стратегию и продвижение готового продукта на рынок. 

ШБ является сферой вращения огромных капиталов и творческих 
идей. Одна из главных задач продюсера – поиск и анализ творческих 
идей, вложения в которые принесут прибыль. Автором идей может быть 
кто угодно. И, как правило, чем ярче, неординарнее личность, тем боль-
ше у нее успехов стать новой «звездой». Следовательно, одной из основ-
ных задач продюсера является поиск и формирование «звезд». Это очень 
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длительный процесс, который требует много финансовых средств и вре-
мени: сначала идет поиск талантливых исполнителей, затем нужно опре-
делить их способности и потенциал. Кроме того, не менее важно увидеть 
возможности формирования и развития их творческих навыков в будущем. 

Сейчас, учитывая огромное разнообразие различных программ и про-
ектов, в которых люди могут принять участие, а также развитие техни-
ческих средств, которые даже из заурядного исполнителя на экране мо-
гут сделать кумира миллионов, трудностей в поиске артистов нет. Самое 
главное, что требуется от «звезды», – делать шоу, за которым потребите-
лю будет интересно наблюдать. «Звезда» здесь выступает как продукт 
ШБ. 

Для грамотного управления и продвижения продукта проектная ко-
манда в ШБ делится на 4 группы (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Состав команды шоу-проекта 

 

Финансовый 
блок 

Организационно- 
правовой блок 

Творческо-
управленческий 

блок 
РR-блок 

 инвесторы; 
 спонсоры; 
 финансовый 
директор 

 исполнительный 
продюсер; 
 директор группы; 
 менеджер; 
 юрист; 
 гастрольный ди-
ректор

 авторы; 
 артисты-
исполнители; 
 звукорежиссер 
и др. 

 PR-директор; 
 промоутеры; 
 пресс-
атташе 

 

Каждый из блоков выполняет ряд определенных задач, определяю-
щих успехи шоу-проекта. Но все же основная роль остается за продюсе-
ром: он как глава проекта зачастую является и его инвестором. Грамот-
ный продюсер как бизнесмен должен обладать рядом качеств и знаний, 
которые позволят качественно и прибыльно вести бизнес. Так как ШБ – 
это самая артистичная, творческая сфера, продуктом которой является 
деятельность авторов и исполнителей, продюсер должен осознавать 
важность роли исполнителя. 

Более того, для ведения грамотной экономической деятельности про-
дюсер должен обладать знаниями в области маркетинга, финансов, по-
литики, культуры, стратегии. Он должен быть в некотором роде авантю-
ристом, готовым принять риск; творцом, обладать художественным вку-
сом, амбициями, и не менее главное, быть честным с людьми и обладать 
хорошей репутацией. ШБ целиком и полностью построен на взаимоот-
ношениях людей, слухи здесь разлетаются с невероятной скоростью. 
Есть люди, которые пользуются этим и строят репутацию на скандалах, 
но, как правило, этим можно только выделиться, но не задержаться на 
сцене. 

Шоу-бизнес – это, прежде всего, бизнес. Здесь важны как навыки и 
знания бизнесмена, так и создание хорошей репутации. Создавать ее 
можно годами, а потерять мгновенно. 
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Таким образом, следует отметить специфику проектного менеджмен-
та в шоу-бизнесе и с точки зрения состава и командной роли участников 
проекта, и с позиций значимости имиджа проектной команды. 
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Аннотация: проведение единой визовой политики в рамках европей-

ской интеграции и отмена пограничных формальностей для граждан 
стран-участниц Шенгенского соглашения способствуют успешному 
формированию единого туристского пространства. Однако на практи-
ке граждане «третьих стран» при получении шенгенских виз сталкива-
ются с трудностями, вызванными отсутствием общего подхода к пас-
портно-визовым формальностям стран Шенгенской зоны. 

Ключевые слова: Шенгенское соглашение, шенгенская виза, пас-
портно-визовые формальности, визовый кодекс ЕС, национальная виза, 
визовая информационная система, биометрические данные. 

Шенгенская зона – это область, состоящая из европейских стран, ко-
торые отменили внутренний паспортный и иммиграционный контроль. 
Страны Шенгенского соглашения проводят единую визовую политику, 
основные положения которой изложены в специальном документе – Ви-
зовом кодексе ЕС. В нем закреплены основные процедуры и условия 
выдачи виз гражданам третьих стран. 

Граждане других государств, желающие посетить страны Шенгена, 
могут получить краткосрочную визу на срок от 1 до 90 дней, действи-
тельную для всех стран, подписавших Шенгенскую конвенцию. При 
этом получать шенгенскую визу нужно в консульстве страны, которую 
планируется посетить первой. Если в ходе одной поездки запланировано 
посещение нескольких стран, либо цель поездки не является общей, 
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необходимо подавать документы для получения визы в страну основного 
назначения. 

Нарушение правил использования визы может повлечь за собой отказ 
во въезде в страну при пересечении границы, либо отказ в выдаче визы 
при дальнейшем обращении в консульство той страны, чей режим был 
нарушен. Важно отметить, что окончательное решение о возможности 
въезда в государство Шенгенской зоны остается на усмотрение тамо-
женной службы, поэтому даже наличие шенгенской визы не гарантирует 
возможность совершения поездки. 

Долгосрочные визы – такие как учебные или рабочие – выдаются 
только той страной, где гражданин будет работать или учиться. В боль-
шинстве случаев эти визы являются национальными, 
т. е. действительными только на территории конкретного государства. 

Нормы Визового кодекса применяются к гражданам России с учетом 
соглашения об упрощении визового режима с ЕС. В ряде случаев нормы 
соглашения предусматривают для отечественных граждан более благо-
приятные положения, которые имеют приоритет над общими правилами 
Визового кодекса. 

В соответствии с Визовым кодексом выделяют следующие группы виз: 
1. Виза для транзита через аэропорт (категория А) – выдается тем, 

кто совершает авиаперелет транзитом через страну Шенгенского согла-
шения. Это разрешение на пребывание на транзитной территории зоны 
аэропорта страны-участницы, однако, данная виза не даёт права пере-
мещения внутри страны. 

2. Транзитная виза (категория В) – предоставляет право один, два или 
в виде исключения несколько раз проследовать через территорию одного 
из государств-членов Шенгенского соглашения по пути следования в 
третье государство, причем продолжительность транзитного пребывания 
не может превышать пяти дней. 

3. Единая шенгенская виза (категория С) – виза, действительная для 
одного или нескольких въездов, причем продолжительность непрерыв-
ного пребывания или общая продолжительность нескольких пребыва-
ний, начиная с момента первого въезда, не может превышать трех меся-
цев (90 дней) в течение полугода (180 дней). 

4. Национальная виза (категория D) – виза, выданная на срок пребы-
вания, превышающий 3 месяца (91 день и более). Являясь национальны-
ми, эти визы выдаются каждым государством в соответствии со своим 
национальным законодательством. Такая виза дает ее владельцу право 
проезда через территорию других государств Шенгенской группы с це-
лью въезда на территорию государства, выдавшего визу. Время транзита 
не может превышать пять суток. 

5. Шенгенская + национальная виза (категория C+D) – виза, объеди-
няющая в себе признаки двух предыдущих категорий. Такая виза выда-
ется одним из шенгенских государств для долгосрочного пребывания 
(91 день и более) на его территории, однако позволяет ее держателям 
беспрепятственно перемещаться по всем странам-членам Шенгенского 
договора (не более 90 дней в полугодии). 
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Необходимо отметить, что, несмотря на существующую классифика-
цию виз по срокам их действия и цели использования, в настоящее время 
консульские отделы дипломатических миссий ограничиваются выдачей 
двух типов виз: краткосрочных шенгенских (категория С) и долгосроч-
ных национальных (категория D). Транзитные визы (категорий A и B) 
большинство стран заменили на туристические визы (категории С). В 
тех случаях, когда осуществляется трансатлантический перелет в страны 
Северной или Южной Америки, пересадка в аэропорту стран Шенгена 
может занимать от нескольких часов до двух суток. Наличие шенгенской 
краткосрочной визы позволит путешественнику выйти в город, посетить 
экскурсии и переночевать в отеле. 

Визовый кодекс регламентирует максимальный срок, на который 
может быть выдана виза. Для краткосрочных виз этот период не может 
превышать пять лет. В отношении национальных виз четкой регламен-
тации не предусмотрено, так как эти визы выдаются каждым государ-
ством в соответствии со своим национальным законодательством. 

Выдача однократной («single entry») или многократной («multiple en-
tries») визы остается на усмотрение консульского отдела. Тем не менее, 
существует практика выдачи многократных виз при наличии шенгенских 
виз за последние три года. Активные путешественники знают, что для 
получения мульти виз лучше обращаться в консульства Италии, Фран-
ции или Греции, поэтому зачастую планируют свои маршруты через эти 
государства. Посольства Дании, Исландии, Мальты, Германии наоборот 
отдают предпочтения выдаче однократных виз и часто запрашивают у 
заявителей выкупленные билеты, чтобы убедиться в намерении посетить 
именно эту страну. 

Каждый турист должен отдавать себе отчет в том, что нарушение ви-
зового режима одной страны не может быть не замечено при дальней-
шем получении шенгенских виз, так посольства всех стран Шенгенской 
зоны имеют доступ к общей базе и в любой момент могут отследить все 
правонарушения на их территории. В связи с этим, при прохождении 
таможенной службы каждому туристу рекомендуется иметь на руках все 
документы, подтверждающие цель поездки (брони отелей, приглашение, 
билеты, медицинскую страховку, подтверждение финансов). При осу-
ществлении транзитных рейсов отметка о прохождении границы ставит-
ся в первой стране Шенгена, поэтому многие посольства при повторном 
обращении заявителей за визой просят подтвердить предыдущие поездки. 

Важным этапом в развитии паспортно-визовой системы шенгенских 
стран стало введение единой визовой информационной системы. Ис-
пользование единой базы позволяет консульствам и посольствам, а так-
же таможенным службам и службам безопасности иметь доступ к пер-
сональным данным граждан, пересекающих границу Шенгенской зоны. 
Система позволяет отслеживать все предыдущие поездки и осуществ-
лять проверку при прохождении таможенных процедур. 

В России визовая информационная система была запущена 14 сен-
тября 2015 года, что наложило свой отпечаток на процедуру получения 
шенгенских виз. Согласно новым требованиям, в сервисно-визовых цен-
трах начали принимать биометрические данные (отпечатки 10 пальцев 
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рук и цифровую фотографию) у заявителей на краткосрочные шенген-
ские визы старше 12 лет. К концу ноября 2015 года к системе ВИС при-
соединились все консульства стран-участниц Шенгенского пространства 
во всем мире. 

Необходимо отметить, что, несмотря на унифицированную процеду-
ру оформления шенгенских виз, заявители зачастую сталкиваются с ря-
дом трудностей в процессе подачи документов и сдачи биометрических 
данных. 

В результате исследования были выявлены следующие проблемы при 
оформлении шенгенских виз. 

1. Согласованная форма заявления на получение визы не является 
унифицированной для всех стран Евросоюза. Порядок заполнения анке-
ты варьируется в зависимости от требований каждой дипломатической 
миссии. 

2. Требования к проездному документу, который по правилам должен 
быть действителен в течение минимум трех месяцев после предполагае-
мой даты выезда из Шенгенской зоны, иметь минимум две чистые стра-
ницы и быть выданным в течение последних десяти лет, не являются 
едиными. Так, например, для подачи документов в Посольство Королев-
ства Нидерландов необходимо наличие в паспорте минимум двух пу-
стых страниц, на обратной стороне которых отсутствуют машиночитае-
мые надписи. Вторым важным условием является наличие в паспорте 
подписи. 

3. Медицинская страховка, необходимая путешественнику, должна 
покрывать период предполагаемой поездки (Нидерланды, Мальта), под-
ходить для многократных въездов (Финляндия), либо иметь 15-дневный 
коридор после предполагаемой даты выезда (Исландия). 

4. Есть различия, как в оформлении документов (например, разные 
формы приглашения по цели поездки «посещение родственни-
ков/друзей»: Мальта – declaration of proof, Бельгия – 3-bis form, Ислан-
дия – UTL), так и в сроках рассмотрения. Период обработки заявлений 
может меняться в зависимости от миссии и сезона (Мальта – от 5 до 
15 рабочих дней, Дания – от 6 до 10 рабочих дней, Исландия – от 10 ра-
бочих дней). 

Можно сделать вывод, что вышеуказанные особенности не способ-
ствуют процессу упрощения туристских формальностей между Россий-
ской Федерацией и странами Европейского Союза и зачастую вынужда-
ют путешественников искать страны с безвизовым режимом, чтобы из-
бежать бюрократических процедур. 

На сегодняшний день многие страны предоставляют гражданам Рос-
сийской Федерации возможность безвизового въезда. Среди этих стран 
много популярных туристических направлений: Таиланд (до 30 дней), 
Куба (до 30 дней), Доминиканская Республика (до 30 дней). Успешный 
опыт этих стран может послужить примером для упрощения туристских 
формальностей между Россией и ЕС, что станет стимулом к увеличению 
туристского потока. В рамках сотрудничества в области туризма рефор-
мы паспортно-визовой системы шенгенских стран должны способство-
вать научному и культурному обмену, развитию инновационных техно-
логий, созданию новых рабочих мест и поддержанию коллективной без-
опасности. 
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В современной мировой геополитической ситуации выходит во главу 
угла проблема обеспечения национальной безопасности страны. Одной 
из основных составляющих политики в области обеспечения националь-
ной и экономической безопасности является именно политика импорто-
замещения, осуществляемая как на федеральном, так и региональном 
уровнях. При этом важно отметить, что тотальное импортозамещение в 
нашей стране сегодня невозможно и неэффективно, хотя в большинстве 
секторов и сфер экономики России оно является объективной необходи-
мостью. 

Затрагивая данную тему, следует обратить внимание на ряд ключе-
вых моментов. 

Первое – это влияние санкционной борьбы на всех её участников. 
Определенные убытки понесут обе стороны. На текущий момент мы 
наблюдаем положительный эффект санкций на Россию: это ускоренное 
создание национальной платежной системы, введение ответных мер для 
поддержки внутренних сельхозпроизводителей. Между тем, стремитель-
ного роста только благодаря эффекту санкций ожидать не стоит, так как 
существуют и иные факторы, ограничивающие рост. Среди них – низкий 
уровень технологичности промышленности (преобладает четвертый тех-
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нологический уклад, в то время как ведущие страны уже активно осваи-
вают шестой), в большинстве отраслей высокий уровень морального и 
физического износа основных производственных фондов (по разным 
оценкам он составляет от 50 до 80% и выше, в то время как пороговое 
значение экономической безопасности по этому показателю составляет 
42%). Ситуация ухудшается тем, что существующие объемы прямых 
инвестиций недостаточны для того, чтобы кардинально изменить ситуацию. 

Кроме того, в краткосрочном плане положительный эффект от им-
портозамещения не может быть заметен, неизбежно замедление и паде-
ние темпов экономического роста в стране и ее регионах и, соответствен-
но, снижение показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

Вторым фактором является то, что в условиях глобализации у каждой 
страны есть своя ниша в международном разделении труда, сегменты 
мирового рынка, на которых конкурентоспособна ее продукция. В соот-
ветствии с объективными экономическими законами все остальные то-
вары странам выгоднее импортировать, что вполне себе логично – зачем 
самим производить то, что гораздо дешевле купить. В современных 
условиях потребность в импортозамещении может возникнуть лишь в 
том случае, если страна сознательно выбирает путь автаркии (самоизо-
ляции), которая может продлиться в течение некоторого времени. Одна-
ко рано или поздно в зависимости от изменений в том числе и в полити-
ческой ситуации, страна объективно будет вынуждена вернуться на ми-
ровой рынок. Важно то, что мировой опыт показывает, что протекцио-
низм обычно приводит не к росту конкурентоспособности и качества 
отечественного производства, а наоборот. 

Политика протекционизма заключается в ограничении и/или дискри-
минации импорта. Реализуется она, как правило, путём искусственного 
создания налоговых, финансовых и валютных стимулов для развития 
отдельных отечественных производителей или ряда отраслей нацио-
нальной экономики. К сожалению, во многих случаях протекционизм, 
ограничивающий конкуренцию со стороны мирового рынка, фактически 
ведёт к демотивации развития для отечественных производителей: в от-
сутствии конкурентов предприятия не торопятся внедрять инновации, а 
единственным стимулом для них становятся субсидии и прочие «подач-
ки» со стороны государства. 

В настоящее время эксперты Счетной палаты говорят о том, что Рос-
сия может не справиться с полным замещением импорта продуктов, 
подпавших под эмбарго. В первую очередь, по данным Росстата, – это 
проблема импортозамещения некоторых видов мяса и молочной продук-
ции. В частности, уровень свободных производственных мощностей в 
мясоперерабатывающей отрасли составил около 34%. При этом на им-
порт приходилось почти 59% от всего объема потребления говядины в 
стране, доля завезенной из-за рубежа свинины достигала 31%, мяса пти-
цы – 13% [1]. 

Третье. Процессы импортозамещения путём замены импортных про-
дуктов питания, изделий легкой промышленности и несложной техноло-
гической продукции уже апробированы различными странами мира, 
опыт которых можно расценивать как более или менее успешный. В 
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частности, по этому направлению развивалась стратегия импортозаме-
щения в странах Восточной Азии, Мексике, также шли этой дорогой и 
партнеры Росси по БРИКС Бразилия, Индия и Китай. В дальнейшем пу-
ти развития процесса импортозамещения данных стран разошлись. 

Опыт зарубежных стран показывает, что наибольших успехов в реа-
лизации политики импортозамещения добились страны Восточной Азии, 
сделавшие ставку на сочетание основанного на импортозамещении про-
текционизма с товарной и географической диверсификацией экспорта. 
Тайвань, реализовавший комбинированную стратегию наращивания 
конкурентных преимуществ отечественного производства или стратегию 
экспортоориентированного импортозамещения, позволяющую исполь-
зовать преимущества, основанную на реформах налогового, финансово-
го регулирования, а также промышленной политике и госрегулировании 
в «инновационных» секторах. В результате, если в КНР и Индии за счет 
диверсификации экспорта обеспечивается 5–8% прироста ВВП, в Тай-
ланде – 14–16%, в Южной Корее – 42–45%, то Тайваню импортозамеще-
ние обеспечивает 43–45%, а увеличение экспорта (до половины которого 
составляют высокотехнологичные изделия) – 55–57% прироста ВВП [2]. 

Таким образом, сегодня импортозамещение должно сочетаться с ди-
версификацией экспорта, основанной на создании и развитии новых 
бизнесов, которые будут ориентированы на мировой рынок и жизнеспо-
собны в условиях глобальной конкуренции. Важную роль могут сыграть 
механизмы государственно-частного партнерства: молодые предприя-
тия, нацеленные в будущем на общероссийский рынок и внешнюю экс-
пансию, могут начинать с региональных рынков, формируемых государ-
ством за счет спроса органов власти и госкомпаний. В этом отношении 
интересен опыт Китая, который вывел на глобальный рынок целый ряд 
компаний мирового уровня, придерживаясь именно этой модели. В 
частности, наиболее ярким примером тому является Huawei, компания, 
которая образовалась благодаря государственной поддержке и тому, 
принято называть политикой импортозамещения в Китае. 

В настоящее время необходимость в импортозамещении является во 
многом вынужденной целями обеспечения экономической и продоволь-
ственной безопасности России в условиях высоких геополитических 
рисков. Тем не менее, Россия может извлечь выгоды из данной ситуации 
при разработке грамотной стратегии импортозамещения и ее успешной 
реализации. 

В основу политики импортозамещения России сегодня должно быть 
положено создание условий для диверсификации отечественного произ-
водства и экспорта, выхода на мировой рынок, обладающий гораздо бо-
лее высоким потенциалом для роста отечественных компаний, с конку-
рентоспособной продукцией российского производства. Задачи такой 
политики: 

 анализ торгового оборота страны и ее регионов за последние 5 лет, 
выявление наиболее критических для российского рынка импортных 
товаров, услуг, технологий и оборудования в разрезе отдельных отрас-
лей и сегментов экономики; 
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 определение процента импортозависимости в отраслевом разрезе, а 
также по отдельным товарным группам, согласно Товарной номенклату-
ре ВЭД; 

 анализ производственного и научно-технического потенциала 
предприятий, выпускающих продукцию, способную конкурировать с 
импортом или товары-субституты по регионам, оценка степени загрузки 
их производственных мощностей, степени износа ОПФ, оценка их фи-
нансово-экономического состояния; 

 разработка перечня оборудования и технологий, необходимых для 
производителей и оценка экономической целесообразности производ-
ства данного оборудования на территории региона; 

 подготовка технических заданий на разработку и производство 
оборудования, подлежащего импортозамещению, посредством проведе-
ния открытого обсуждения этих документов с потребителями продук-
ции – предприятиями регионов; 

 проведение анализа конкурентоспособности продукции потреби-
тельского назначения региональных товаропроизводителей; 

 определение перечня потребительских товаров, потребности в ко-
торых Россия сможет удовлетворить, увеличив собственное производ-
ство за счет мероприятий, направленных на развитие предприятий страны; 

 определение перечня потребительских товаров, потребность в ко-
торых может быть удовлетворена только за счет импорта из стран Ближ-
него и Дальнего зарубежья. 
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Осуществление экономических реформ в России и развитие ее наци-
ональной экономики в условиях развертывающейся глобализации и 
вступления во Всемирную торговую организацию невозможно без эф-
фективного агропромышленного производства. Современное состояние 
сельскохозяйственного рынка России побуждает производителей ориен-
тировать свою деятельность на достижение стратегических и тактиче-
ских целей, что, в свою очередь, позволяет укрепить позиции и обеспе-
чить рост конкурентоспособности. Стремление к реализации собствен-
ных товаров, импортозамещению, желание улучшить их качество и ор-
ганизовать устойчивое производство свидетельствуют о существовании 
конкуренции между экономическими субъектами. 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) является одним из со-
циально-экономически развитых. Он занимает 9,9% территории России, 
на его долю приходится 9,5% населения страны. Доля в общем объеме 
производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводите-
лей России составила в 2015 г. 4,84%. Валовой сбор овощных культур 
защищенного грунта по федеральному округу в хозяйствах всех катего-
рий составил в 2015 г. 125,6 тыс. тонн (8,92% производства овощей за-
щищенного грунта РФ); по сравнению с 2013 г., объем производства 
увеличился на 9,7 тонн или 8,32%, но коэффициент долевого участия 
снизился на 0,89% (с 9,80% (2013 г.) до 8,92% (2015 г.)). 

Отрасль овощеводства защищённого грунта Северо-Западного феде-
рального округа находится в стадии наращивания производства, но в 
условиях поступления на рынок импортной овощной продукции и по-
стоянного роста цен на энергоносители, тепличные комбинаты и личные 
подсобные хозяйства не могут работать рентабельно. В целом, по округу 
производство увеличилось на 4,6 тыс. тонн или 3,83% за счет значитель-
ного прироста в Новгородской области (+ 4,8 тыс. тонн или + 22,58% к 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

370     Научные исследования: теория, методика и практика 

уровню 2014 г.) и Республике Коми (+ 1,1 тыс. тонн или 16,04%). В дру-
гих областях наблюдается спад (− 532,0 тонн или − 11,44% в Республике 
Карелия, − 311,3 тонн или − 3,56% в Архангельской области) или незна-
чительный подъем (+ 141,6 тонны или + 2,28% в Калининградской, + 
217,9 тонн или + 3,08% в Псковской, + 3,0 тонны или + 4,41% в Мурман-
ской областях); в Ленинградской и Вологодской областях производство 
овощей защищенного грунта осталось практически на уровне 2014 г. – 
51,6 тыс. тонн (98,75%) и 14,4 тыс. тонн (99,59%) соответственно. 

Рассматривая обеспеченность овощами защищенного грунта, отме-
тим, что в Северо-Западном федеральном округе в 2015 г. было произве-
дено 60,44% (125,6 тыс. тонн) требуемого уровня (требовалось – 
207,8 тыс. тонн при норме на 1 человека – 15 кг). Данный показатель 
имеет разные значения по регионам. Так, Новгородская и Ленинградская 
области обеспечены овощами защищенного грунта более чем в два раза, 
а Мурманская область и Ненецкий АО – на 0,62% и 9,64%; там на 1 че-
ловека приходится 0,1 кг и 1,4 кг продукции соответственно. 

Производство тепличных овощей в Северо-Западном федеральном 
округе сосредоточено, в основном, в зимних теплицах (120,9 га или 
58,02%) в Ленинградской (53,7 га) и Новгородской области (20,9 га). 
Отсутствуют действующие тепличные комбинаты в Республике Карелия 
и Мурманской области. Также возделывают овощи защищённого грунта 
и в весенних теплицах (77,2 га или 37,03%) по всем регионам СЗФО, 
кроме Мурманской области. Парники, утепленный грунт и посевы под 
пленкой используют в Ленинградской, Калининградской областях и 
Республике Коми; всего – 10,3 га. Площадь защищенного грунта, по 
сравнению с 2014 г., уменьшилась на 11,5 га или 5,23%. Валовой сбор 
овощей со всех оборотов составил в 2015 г. 61,3 тыс. тонн (+ 8,3 тонны 
или +13,57%), из них 46,8 тыс. тонн или 76,35% – в зимних теплицах, 
14,16 тыс. тонн или 23,10% – в весенних и 340,0 тонн или 0,55% – в пар-
никах, утепленном грунте и посевах под пленкой. Максимальный сбор – 
в Ленинградской (26,4 тыс. тонн) и Новгородской областях (20,7 тыс. 
тонн). 

Согласно статистическим данным, основная специализация теплич-
ных комбинатов – огуречно-томатная. В структуре производства овощей 
защищённого грунта огурцы занимают 70,20%, томаты – 22,34%. Боль-
ше всего огурцов в СЗФО произведено в Ленинградской области – 
20,1 тыс. тонн (46,72%), томатов – в Новгородской области – 6,7 тыс. 
тонн (49,01%). 

В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятель-
ности каждая отрасль, в том числе и тепличная, имеет свои индивиду-
альные особенности, которые формируются под влиянием внешних фак-
торов и на основе ее организационно-технологической структуры 
[1, с. 76]. Поэтому использование SWOT-анализа позволяет учесть дей-
ствие факторов внешней и внутренней среды (рис. 1). 

Многими исследователями доказано, что определяющим фактором, 
обеспечивающим необходимый уровень конкурентоспособности пред-
приятия, является конкурентоспособность продукции. Конечно, качество 
продукции важнейший, но не единственный фактор обеспечения конку-
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рентоспособности предприятий. Повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий на рынках продукции растениевод-
ства требует разработки и реализации конкурентных стратегий или кон-
курентного поведения [2]. Имея большое преимущество – возможность 
производить продукцию в зимний период – овощеводство защищенного 
грунта должно путем внедрения энергосберегающих технологий снизить 
затраты на энергоресурсы. Потребности рынка и доверие потребителя к 
отечественной продукции предоставляют возможности предприятиям 
защищенного грунта увеличить производство продукции для последую-
щего замещения импортных позиций. 

 

 
Рис. 1. SWOT-анализ развития отрасли овощеводства 

 защищенного грунта 
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Взимание таможенных пошлин играет огромную роль в экономике 
государства. Таможенная пошлина, хотя и не является налогом, но обла-
дает присущими ему свойствами и выполняет схожие функции. Основ-
ные функции взимания таможенных пошлин можно сформулировать 
следующим образом: 

1. Фискальная функция заключается в пополнении федерального 
бюджета необходимыми средствами за счет взимания таможенных пошлин. 

2. Распределительная функция проявляет себя в перераспределении 
доходов, полученных от таможенных пошлин между бюджетами госу-
дарств таможенного Союза. 

3. Стимулирующая функция таможенной пошлины заключается в 
том, что таможенная пошлина является средством поддержки и развития 
рыночной конкуренции и реализуется через систему льгот и преференций. 

4. Контрольная функция дает возможность государству вести мони-
торинг количественного отражения поступлений таможенных пошлин и 
их сопоставления с потребностями государства в финансовых ресурсах, 
а также осуществлять контроль баланса между экспортом и импортом. 

5. Регулирующая функция проявляется в регулировании объемов и 
структуры экспортно-импортных операций государства. Реализация 
данной функции играет важную роль в государственном регулировании 
внешнеэкономической деятельности. 

В том числе для реализации приведенных выше функций, таможен-
ное законодательство стран-участниц Евразийского экономического со-
юза в установлении таможенных пошлин нередко прибегает к примене-
нию сезонных пошлин. Введение сезонных пошлин объясняется необхо-
димостью корректировки объемов импорта и экспорта определенных 
категорий товаров. 

Сезонные пошлины – это таможенные пошлины, устанавливаемые в 
целях регулирования ввоза товаров на таможенную территорию Союза и 
их вывоза с таможенной территории Союза. 

Ставки сезонных пошлин на время их установления применяются 
вместо базовых ставок пошлин, которые закреплены Единым таможен-
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ным тарифом [1]. По окончании срока действия сезонной пошлины дей-
ствие базовой ставки таможенной пошлины возобновляется. Сезонные 
пошлины применяются в срок, не превышающий 6 месяцев и могут быть 
введены в течение года неограниченное количество раз. 

Сфера применения сезонных пошлин обычно сводится к производ-
ству сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Это связа-
но с зависимостью объемов производства продукции от времени года, 
которое напрямую влияет на количество произведённой продукции. 

Впервые сезонные пошлины были предусмотрены национальным за-
конодательством Российской Федерации в Законе «О таможенном тари-
фе». Согласно статье 6 Правительство Российской Федерации может 
устанавливать сезонные пошлины на вывоз определённых категорий 
товаров [2]. 

Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрена воз-
можность введения Евразийской экономической комиссией сезонных 
пошлин на ввоз товаров в целях его регулирования [3]. 

В случае введения сезонной пошлины на импорт товара данную меру 
можно рассматривать как инструмент регулирования экономики, позво-
ляющий снизить конкуренцию на внутреннем рынке и создать преиму-
щество для отечественного производителя. Устанавливая высокую ввоз-
ную сезонную пошлину государство тем самым влияет на повышение 
конечной стоимости ввозимого товара по сравнению с товаром нацио-
нального производства. Потребитель в свою очередь отдаст предпочтение 
товару отечественного производства, реализуемого по более низкой цене. 

Если же государством вводится импортная сезонная пошлина по бо-
лее низкой ставке, чем базовая, то главной целью в данном случае явля-
ется насыщение внутреннего рынка необходимым товаром, которым 
отечественный производитель не может обеспечить население. 

Таким образом, сезонная пошлина позволяет стабилизировать внут-
ренний рынок товаров в конкретный период времени и в своём роде ре-
гулировать спрос и предложение, а также позволяет защитить интересы 
как производителя, так и потребителя определенных категорий товаров. 

 

Таблица 1 
Ставки сезонной таможенной пошлины на огурцы товарной позиции  

«0707 00 050» в 2016–2017 гг. 
 

Период Ставка сезонной таможенной пошлины
 на огурцы товарной позиции «0707 00 050»
с 1 января по конец февраля 10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг
с 1 марта по 30 апреля 15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг
с 1 мая по 15 мая 15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг
с 16 мая по 30 сентября 15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг
с 1 октября по 31 октября 15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг
с 1 ноября по 10 ноября 10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг
с 11 ноября по 31 декабря 10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг
 на яблоки товарной позиции «0808 10 800»
с 1 января по 31 марта 0,03 евро за 1 кг
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с 1 апреля по 30 июня 0,015 евро за 1 кг 
с 1 июля по 31 июля 0,03 евро за 1 кг
с 1 августа по 30 ноября 0,06 евро за 1 кг
с 1 декабря по 31 декабря 0,03 евро за 1 кг

 

Исходя из данных, приведенных в Таблице 1 можно сделать вывод о 
том, что в зависимости от периода, на который устанавливается сезонная 
пошлина, размер ее ставки может как повышаться, так и понижаться. 

Разделение законодателем сроков действия определенного размера 
ставки пошлины на конкретные периоды не случайно. Например, ставка 
таможенной пошлины на огурцы снижена в период с ноября по февраль 
исходя из факта, что в зимний период климатические условия не позво-
ляют произвести достаточный объем продукции, и таким образом госу-
дарство дает возможность иностранному производителю ввозить товар 
по ставке ниже, чем в другой период года, для того, чтобы обеспечить 
население необходимым продовольственным товаром. 

В период с марта по октябрь ставка на огурцы товарной позиции  
«0707 00 050» заметно повышается. Это способствует снижению конку-
ренции на внутреннем рынке и дает преимущество национальному про-
изводителю при реализации своей продукции. Импортная продукция 
будет стоить гораздо дороже, так как в ее цену будут включены возрос-
шие издержки импортера на оплату таможенных пошлин. 

По своей экономической сути сезонные пошлины являются механиз-
мом, который позволяет регулировать закупочные цены на сезонные 
товары. При этом сезонная пошлина способна защитить права отече-
ственных производителей, давая им определенные преимущества перед 
импортом, когда нет необходимости насыщать внутренний рынок това-
ром иностранного производителя. 

Таким образом, сезонная пошлина является своеобразным регулято-
ром объемов ввоза товаров на таможенную территорию Союза, а также 
их вывоза с таможенной территории Союза. Применение сезонных по-
шлин определенным образом оказывает влияние на спрос и предложение 
товаров на внутреннем рынке, при этом являясь одним из важнейших 
инструментов государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 
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Культурно-зрелищные мероприятия являются важными обществен-
ными событиями и привлекают внимание огромного количества зрите-
лей и участников. Угроза и риск при проведении общественных меро-
приятий существенно изменились, и уже нельзя полностью полагаться 
на организаторов данных мероприятий или на другой, нанятый для этих 
целей персонал, который бы обеспечивал общественную безопасность и 
осуществлял контроль над поведением толпы, как это делалось в прошлом. 

Невысокий уровень защиты и безопасности может создать непред-
сказуемые проблемы и привести к массовым искам о возмещении ущер-
ба, если в случае серьезного инцидента обнаружится, что плохая подго-
товка, планирование и осуществление мер по обеспечению защиты и 
безопасности привели к инциденту, или если последствия инцидента не 
были вовремя взяты под контроль [1, с. 34]. 

Для совершенствования подготовки личного состава ОВД к выпол-
нению задач по обеспечению общественного порядка при проведении 
культурно-зрелищных мероприятий необходимо учитывать опыт их 
проведения в прошлом. Причем следует принимать во внимание как по-
ложительный, так и отрицательный опыт проведения подобных меро-
приятий, делать из этого определенные выводы. 
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Информация сотрудников об изменениях законодательства, которые 
касаются охраны общественного порядка при подготовке и проведении 
массовых культурно-зрелищных мероприятий, и ознакомление их с но-
выми способами и методами пресечения групповых нарушений обще-
ственного порядка проходят на курсах повышения квалификации в обра-
зовательных учреждениях раз в 5 лет [2, с. 91]. По нашему мнению, это-
го недостаточно, поскольку мероприятия подобного плана имеют боль-
шой общественный резонанс, поэтому подготовка сотрудников должна 
осуществляться более регулярно. К примеру, на территориальном 
уровне – минимум раз в год, а на региональном – минимум раз в 3 года. 

Особое внимание следует уделить ответственности граждан за нару-
шение общественного порядка. Так, КоАП РФ не предусматривает спе-
циальной ответственности зрителей при проведении официальных куль-
турно-зрелищных мероприятий. Следовательно, предлагается в КоАП 
РФ внести статью 20.33 «Нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных культурно-зрелищных мероприятий». 

В случае, если в действиях гражданина будут усматриваться призна-
ки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 
20.33, должен составляться протокол об административном правонару-
шении. В протоколе по делу о нарушении порядка проведения офици-
альных культурно-зрелищных мероприятий должны быть отражены все 
сведения, необходимые для правильного разрешения дела: дата время, 
место совершения административного правонарушения, название прово-
димого культурно-зрелищного мероприятия, ссылка на статьи норма-
тивных правовых актов, требования которых нарушены, подробные дей-
ствия правонарушителя. 

В целях обеспечения доказательства вины лица в совершении адми-
нистративного правонарушения к протоколу могут прилагаться акт 
осмотра территории, сооружений, иных объектов, схемы, фотографии с 
места правонарушения, позволяющие идентифицировать территорию 
или сооружение. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать сле-
дующий вывод. На сегодняшний день уровень обеспечение сотрудника-
ми ОВД безопасности при проведении культурно-зрелищных мероприя-
тий недостаточно законодательно регламентирован. Так, отсутствует 
статья в КоАП РФ, специально предусматривающая ответственность за 
нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 
культурно-зрелищных мероприятий. 
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В настоящее время институт наследования является центральным ин-
ститутом гражданского права любой правовой системы, в том числе и 
российской. Отношения, связанные с наследованием, – это одна из сфер 
общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но 
затрагивает почти каждого человека. Право наследования закреплено в 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. [1] (п. 4 ст. 35) и только это уже 
говорит о значимости и важности данного института в правовом госу-
дарстве. В процессе жизни наследником становится практически каждый 
человек, поэтому вопросы и проблемы, связанные с принятием наслед-
ства, интересны всем [8, c. 11]. 

Роль государства в наследственных отношениях неоднократно изме-
нялась на различных этапах развития государства. Право наследования 
гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав чело-
века. Конституция РФ есть нормативная исходная база формирования 
российского законодательства. 

Как известно в числе конституционных прав есть и гражданские пра-
ва, следовательно, конституционные положения о том, что граждане 
имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом 
и судом, целиком и полностью относится к гражданским правам, соот-
ветственно и к праву наследования [1]. 

Открытие наследства есть один из наиболее принципиальных вопро-
сов в цивилистике, и все связанные с ним аспекты остаются постоянно в 
центре внимания правоведов [11, c. 22]. 

На сегодняшний день открытие наследства закон приурочивает к 
смерти или объявлению гражданина умершим, они и являются основа-
ниями открытия наследства. Из этого следует, что открытие наследства 
есть юридический факт, а закон с ним связывает начало возникновения 
правоотношения в области наследования, а также дает возможность 
наследнику принять наследство или же отказаться от него, то есть свя-
зывает момент, с которого открывается сама возможность фактического 
перехода имущества в порядке наследования. 

В связи с этим, первостепенное значение имеет сама смерть человека 
как таковая. Для открытия наследства значение имеет биологическая, а 
не клиническая смерть человека. Она выражается посмертными измене-
ниями во всех органах и системах, которые носят постоянный, необра-
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тимый трупный характер [3, c. 115]. Сам факт смерти устанавливается 
врачами на основании медико-биологических данных. 

Следующим основанием является объявление судом гражданина 
умершим, последнее по правовым последствиям приравнивается к смер-
ти. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предпо-
лагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может при-
знать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. 
После того как наследство считается открытым, вся совокупность иму-
щества наследодателя признается наследством как таковым и становится 
готовым для приобретения на него права собственности наследниками и 
соответственно перехода к ним. 

Доктор юрид. наук, профессор В.В. Ровный считает, что «наследство 
переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня откры-
тия наследства» [4, c. 558]. В связи с этой точкой зрения представляется 
верным то, что собственник наследства появляется только после истече-
ния установленного законодательством срока, а до этого существует 
только владелец. 

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в 
определенном месте. Эти два фактора имеют весьма важное правовое 
значение, так как именно они в первую очередь указывают на законода-
тельство, которому подчинены отношения по наследованию. О времени 
открытия наследства уже несколько упоминалось выше, но далее следу-
ет рассмотреть данную правовую категорию несколько подробнее. 

По смыслу ГК РФ [2] временем открытия наследства является день, а 
не час или минута смерти (коммориенты считаются умершими одновре-
менно, и наследство после их кончины открывается сразу). 

По общему правилу время указывается в свидетельстве о смерти. Но 
на практике зачастую возникают ситуации, когда органы ЗАГС не реги-
стрируют факт смерти в определенное время. В этом случае, вопрос об 
отказе в регистрации решается в судебном порядке, и в свидетельстве о 
смерти указывается дата, обозначенная в самом решении суда. Для ре-
шения ряда вопросов, связанных с приобретением права собственности 
на наследство, немаловажно и определение места открытия наследства. 
Им признается последнее место жительства наследодателя, т. е. где он 
постоянно или преимущественно проживает. Если же таковое неизвест-
но – то место нахождения наследственного имущества (преимуществен-
но недвижимого). 

Здесь могут возникнуть ситуации, когда имущество расположено в 
разных уголках страны либо вовсе за рубежом. В этом случае местом 
открытия наследства является место нахождения входящего в его состав 
недвижимого имущества или наиболее ценной части последнего. При 
определении цены, берется в счет рыночная стоимость. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что если человек умер, напри-
мер, в больнице, на улице или в другом месте, то местом открытия 
наследства будет считаться место его последнего постоянного житель-
ства. В законодательстве до сих пор не урегулированы вопросы, относя-
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щиеся к определению места наследования, когда объекты наследования 
равноценны либо находятся в разных округах. 

Представляется, что при возникновении подобной ситуации местом 
открытия наследства следует либо признавать тот нотариальный округ, 
куда наследники обратились раньше, либо определять его по соглаше-
нию между наследниками. Между тем интересы законности требуют от 
науки и позитивного права гораздо большей определенности в этом вопросе. 

Нет сомнений, что этот и другие пробелы в этой области негативно 
отражаются на стремлении к совершенной правовой базе и соответ-
ственно единой практики применения норм судами. 

Таким образом, правовая база в этой сфере недостаточно разработа-
на, и требует внесения коррективов и восполнения пробелов. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что на се-
годняшний день открытие наследства закон приурочивает к смерти или 
объявлению гражданина умершим. 

Последние и являются основаниями открытия наследства. Открытие 
наследства есть юридический факт, а закон с ним связывает начало воз-
никновения правоотношения в области наследования, а также дает воз-
можность наследнику принять наследство или же отказаться от него, то 
есть связывает момент, с которого открывается сама возможность фак-
тического перехода имущества в порядке наследования. 

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество 
умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменен-
ном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
настоящего Кодекса не следует иное. В теории наследственного права 
принята доктрина о том, что завещание как односторонняя сделка пред-
ставляет собой акт реализации наследником права на принятие наслед-
ства наследодателя. 

Принятие наследства повлечет переход к наследнику прав и обязан-
ностей наследодателя, то есть повлечет возникновение наследственных 
правоотношений, а исходя из нормы ст. 1110 ГК РФ, повлечет возникно-
вения наследования. Как уточняет С.С. Шевчук, «…если наследник от-
кажется от наследства, наследования не возникает» [12, c. 42]. Означает 
ли это, что, если наследования не возникает, то воля наследодателя не 
исполняется? И означает ли это, что нарушается основное правило ст. 35 
Конституции РФ о гарантировании наследования? И означает ли это, что 
наследственных правоотношений не возникает? Чтобы ответить на эти 
вопросы необходимо обратиться к понятию «наследование». 

Думается, наследование – это не только принятие наследства, но в 
первую очередь распоряжение наследодателя своим имуществом. Исхо-
дя из такого толкования наследования, мы рассмотрим отношения, воз-
никающие при открытии наследства. По Своду законов Российской Им-
перии 1832 г. наследник, получивший наследство, должен был уплатить 
все долги наследодателя. Если наследственного имущества было недо-
статочно для уплаты долгов наследодателя, наследник должен был пога-
сить задолженность из своего собственного имущества. 

Д.И. Мейер объяснял это тем, что «по осуществлению права наследо-
вания лицо признается субъектом обязательственных отношений, уже 
независимо от основания, по которому сделалось их субъектом» 
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[9, c. 446]. Совершенно справедливое замечание. На основании завеща-
ния возникает обязательственное правоотношение. По мнению В.С. Ема 
наследник по завещанию, принявший наследство, должен исполнить 
лишь обязательство, которое возложено на него завещателем (завеща-
тельный отказ) [5, c. 334], что совершенно логично, но спорно. 

Между тем, по мнению М.А. Кротова, односторонняя сделка может 
породить обязанности только у лиц, не участвующих в данной сделке 
[7, c. 219], с чем согласиться не нельзя, исходя из основных начал граж-
данского законодательства. 

Думается, так как в завещание указываются лица, в пользу которых 
завещатель распоряжается своим имуществом, то обязанности возника-
ют у завещателя и в силу закона, а именно в соответствии со ст. 155 ГК 
РФ, должны возникнуть у лиц, названных в завещании, то есть наследников. 

Представляется не корректным указывать в п. 5 ст. 1118 ГК 219 РФ 
на то, что в силу завещания создаются и права и обязанности, это проти-
воречит норме ст. 155 ГК РФ. А в чем заключаются обязанности наслед-
ников, указанных в завещании? Думается, наследники должны испол-
нить последнюю волю завещателя – распорядиться его имуществом по-
сле его смерти – исполнить наказ завещателя. В главе 64 ГК РФ «Приоб-
ретение наследства» законодатель устанавливает следующее. Для приоб-
ретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от 
наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых 
он отказывается. Следовательно, как представляется, принятие наслед-
ства или отказ от наследства – это обязанность наследника, которую он 
должен исполнить в силу закона, тем более что в п. 1 ст. 1118 ГК РФ в 
императивной форме устанавливается, что распорядиться имуществом 
на случай смерти в пользу наследников можно только путем совершения 
завещания. И поэтому обязанность по распоряжению имуществом заве-
щателя у лиц, названных в завещании, возникает не на основании со-
глашения между завещателем и наследником, а в силу закона. Анализ 
данных положений показал, что у наследодателя возникают обязанности 
после совершения завещания, у наследников в силу закона при открытии 
наследства. 

Иначе, завещание – это односторонняя сделка, которая создает обя-
занности для лица, совершившего завещание, и в силу закона создает 
обязанности у лиц, названных в завещании. В связи с данным выводом, 
следует внести уточнения в п. 5 ст. 1118 ГК РФ и, в частности, изложить 
его в следующей редакции: «Завещание это односторонняя сделка, в си-
лу которой возникают обязанности у лица, которое составило завеща-
ние – наследодателя: определить содержание наследуемого имущества, 
указать наследника или наследников, их доли в наследуемом имуществе, 
определить порядок распоряжения имуществом, и обязанности у лиц, 
названных в завещании после открытия наследства: распорядиться иму-
ществом наследодателя или принять его или от него отказаться. 

Следуя правилам п. 4 ст. 35 Конституции РФ и статьи 1111 «Основа-
ния наследования» главы 61 ГК РФ «Общие положения о наследова-
нии», представляется необходимым дополнить ст. 1111 ГК РФ правилом 
о том, что при наследовании имущества как по завещанию, так и по за-
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кону наследники обязаны осуществить распоряжение имуществом или в 
свою пользу или в пользу иных лиц. 

Итак, наследник обязан либо принять имущество, либо отказаться от 
него. Если наследник принимает наследство – возникают одни правоот-
ношения. Если наследник отказывается от принятия наследства – возни-
кают иные правоотношения. Но при этом правовые последствия этих 
правоотношений – это распоряжение имуществом наследодателя. При 
принятии наследства наследник обязан подать заявление на имя нотари-
уса либо на имя иного уполномоченного лица о выдаче свидетельства о 
праве на наследство. Законодатель предоставляет право также подать 
заявление о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Есть ли различия 
в содержании этих двух заявлений? 

Думается, различия содержатся. Тем более что в ст. 557 и 558 ГК 
1964 г. наследники, обращаясь к нотариусу, могли просить только сви-
детельство о праве на наследство [11, c. 57]. Полагаем, что законодатель 
посчитал необходимым предоставить право обращаться и с заявлением о 
принятии наследства. Вместе с тем этот вопрос остается без коммента-
риев ученых. На наш взгляд, в первом случае у наследника или наслед-
ников никаких проблем или вопросов по принятию наследства не возникают. 

Тем более, если наследники или наследники приняли наследство, со-
вершив действия, свидетельствующие о фактическом принятии наслед-
ства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Так, если наследник принял часть имущества, 
что подтверждается выданным ему свидетельством о праве на наслед-
ство, то он вправе обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче ему 
свидетельства о праве на непринятое им наследственное имущества 
[6, c. 70]. В данном случае подавать заявление о принятии наследства 
уже неуместно, так оно уже принято. В случае же подачи заявления о 
принятии наследства, на наш взгляд, наследник или наследники лишь 
изъявляют свою волю на принятие наследства и не готовы испрашивать 
свидетельство о праве на наследство по различным обстоятельствам. В 
соответствии с п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от 
наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию, или 
наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 
1119 ГК РФ). 

Какие правовые последствия наступают в отношении наследственно-
го имущества в случае отказа от наследства? Как осуществляется воля 
наследодателя по завещанию в отношении распоряжения его имуще-
ством? Отказ, поданный по месту открытия наследства, является осно-
ванием возникновения правоотношений, субъектами которых выступают 
иные лиц, чем те, которые указаны в завещании. Совершается в таком 
случае новая односторонняя сделка на основании волеизъявления одной 
стороны, выраженной в заявлении об отказе, или только лишь происхо-
дит замена лиц в обязательстве, возникающем на основании завещания? 

Думается, так как основной целью составления завещания является 
распоряжение имуществом в пользу определенных лиц, то в данном слу-
чае, определив наследников, обязанности по этой односторонней сделке 
исполнено. И далее возникают иные правоотношения, иначе отношения 
по приобретению наследственного имущества. Тем более, обращение в 
нотариальную контору за выдачей свидетельства о праве на наследство – 
это право, но не обязанность. Причем Ю.К. Толстой утверждает, что в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

382     Научные исследования: теория, методика и практика 

своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа. 
Первый этап начинается с момента открытия наследства. Второй этап 
длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного 
имущества. В то же время отказ наследника от принятия наследства вле-
чет целый ряд правовых последствий [11, c. 71]. 

С точки зрения теории эта точка зрения вызывает сомнения. Это не 
одно и тоже правоотношение, состоящее из двух этапов, а два самостоя-
тельных правоотношения, каждое из которых имеет свое основание воз-
никновения. Первое правоотношение возникает на основании завещания 
и начинается с момента открытия наследства до определения лиц, кото-
рые принимают наследство, и может быть завершено подачей заявления 
о выдаче свидетельства. Иное правоотношение возникает на основании 
заявления о принятии наследства и начинается с момента подачи заявле-
ния и завершается принятием имущества. Содержанием данного право-
отношения являются права и обязанности наследников, например, ис-
полнить завещательный отказ и т. п. и обязанности нотариальных работ-
ников и иных уполномоченных лиц не нарушать права наследников на 
наследство и совершать действия в пользу наследников и иных лиц, у 
которых возникли права на основании поданного заявления. В рамках 
этого правоотношения могут возникнуть обременения, например, опре-
деление долей, оказать услугу по хранению наследства и его управлению и т. п. 

Таким образом, на основании открытия наследства возникает обяза-
тельство распорядиться имуществом наследодателя. При этом могут 
возникнуть несколько самостоятельных правоотношений на основании 
односторонних сделок, в которых субъекты преследуют одно цель – рас-
порядиться имуществом наследодателя. 
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 СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: законодательство строительной отрасли развивается 
в двух взаимосвязанных направлениях: в направлении развития системы 
саморегулирования, пришедшей на смену лицензированию, и в направле-
нии развития контрактной системы закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. Положения системы саморегулирова-
ния и контрактной системы налагают дополнительные требования на 
участников строительной деятельности, по сравнению с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Оба 
вышеуказанные направления определяют существенные особенности 
допуска к подрядным работам, порядка заключения и исполнения дого-
вора подряда, контроля за надлежащим выполнением обязательств и 
привлечения к ответственности сторон договора. Настоящее исследо-
вание посвящено рассмотрению взаимного влияния системы саморегу-
лирования и контрактной системы на изменение строительного зако-
нодательства. 

Ключевые слова: государственный заказчик, муниципальный заказ-
чик, государственный контракт, муниципальный контракт, контракт-
ная система, сфера закупок, единая информационная система, саморе-
гулирование, саморегулируемая организация, национальное объединение 
саморегулируемых организаций. 

В связи с развитием строительной индустрии развивается строитель-
ное законодательство, которое основано на положениях разных отраслей 
права: гражданского, градостроительного, административного, финансо-
вого, земельного, и других. 

Объект, создаваемый в результате выполнения работ строительного 
подряда, используется длительное время и имеет большой гарантийный 
срок, создается на месте его эксплуатации и не подлежит перемещению, 
имеет потенциальную опасность для третьих лиц, вследствие чего про-
цесс его создания регулируется на государственном уровне [20, с. 1]. 

На сегодняшний день законодательство строительной отрасли разви-
вается на государственном уровне по двум взаимосвязанным направле-
ниям: в направлении развития системы саморегулирования, пришедшей 
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на смену лицензированию, и в направлении развития контрактной си-
стемы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В рамках системы саморегулирования и контрактной системы зако-
нодательство развивается за счет совместных разработок. Введенная в 
строительстве система обязательного саморегулирования в большей ча-
сти обслуживает государственную контрактную систему, нежели част-
ный бизнес, как предполагалось ранее Концепцией совершенствования 
механизмов саморегулирования, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 №2776-р (далее – Концепция). 

Взаимные разработки обусловлены тем, что с одной стороны саморе-
гулирование в сфере строительства призвано обслуживать инновацион-
ную деятельность в сфере государственных капитальных вложений, а с 
другой стороны контрактная система создает плацдарм для внедрения и 
апробирования новшеств системы саморегулирования, кроме того, еди-
ная информационная система в сфере закупок предоставляет практиче-
ский материал для анализа и новых разработок. 

Требования обязательного саморегулирования и контрактной систе-
мы в сфере госзакупок определяют существенные особенности порядка 
заключения договоров на осуществление проектно-изыскательских ра-
бот и строительного подряда, а также исполнения договорных обяза-
тельств и привлечения к ответственности сторон договора, без знания 
которых на сегодняшний день не может обойтись ни государственный 
заказчик, ни генподрядчик. 

Обязательное саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта основано в соответствии с ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых орга-
низациях» (далее – Закон о СРО) на нормах главы 6.1 Градостроительно-
го кодекса РФ (далее – ГрК РФ) и обеспечивает предпринимательскую 
деятельность в сфере строительства профессиональными стандартами и 
правилами, а также определяет порядок контроля за их соблюдением. 

На нормах Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) основан порядок выбора подрядчика, за-
ключения и исполнения договоров строительного подряда для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с ч. 4 ст. 24 Закона о СРО права на разработку единых 
стандартов и правил саморегулируемых организаций, условий членства 
субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в 
саморегулируемых организациях – членах ассоциации (союза), на раз-
решение споров в третейском суде, на профессиональное обучение и 
аттестацию работников членов саморегулируемых организаций, на сер-
тификацию произведенных ими товаров (работ, услуг), на раскрытие 
информации, а также иные права саморегулируемых организаций пере-
даны на основании ч. 8 ст. 55.20 ГрК РФ национальным объединениям 
саморегулируемых организаций (далее – НО СРО). 



Юриспруденция 
 

385 

В настоящее время стандарты, ориентированные на развитие требо-
ваний федеральных документов – национальных стандартов (ГОСТ) и 
сводов правил (СНиП) с учетом положений международных, европей-
ских и других зарубежных стандартов на процессы выполнения работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства разрабатывает и утверждает национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осу-
ществляющих строительство  (далее – Национальное объединение стро-
ителей или НОСТРОЙ). 

Стандарты НОСТРОЙ влияют на содержание существенных условий 
договора строительного подряда, порядок его исполнения и принятия в 
эксплуатацию объекта капитального строительства. 

НОСТРОЙ совместно с Национальным объединением изыскателей и 
проектировщиков (далее – НОПРИЗ) разрабатывает стандарты по пред-
ложениям проектно-изыскательских и строительных организаций, а так-
же СРО и их членов для дальнейшего использования в саморегулируе-
мых организациях. Разработка стандартов осуществляется по правилам и 
процедурам, предусмотренным для разработки национальных стандар-
тов. Стандарты проходят процедуры публичного обсуждения, согласо-
вания в профильных Комитетах НОСТРОЙ, экспертизы в Ростехнадзоре 
и утверждаются Советом НОСТРОЙ [19, с. 2]. 

Кроме того, НОСТРОЙ согласовывает разрабатываемые стандарты 
со всеми заинтересованными структурами, в том числе с Ростехнадзо-
ром, а самое главное с крупнейшими отраслевыми заказчиками и потре-
бителями (государственными предприятиями и корпорациями, крупны-
ми холдингами). Часть стандартов НОСТРОЙ проходят экспертизу в 
международном экспертном учреждении в сфере строительства ТЮФ 
Рейнланд. Утвержденные стандарты НОСТРОЙ (система стандартиза-
ции НОСТРОЙ, стандарты на процессы выполнения работ, стандарты 
деятельности СРО, квалификационные стандарты) и проекты стандартов 
для публичного обсуждения размещены на сайте НОСТРОЙ [19, с. 2–3]. 

Стандарты НОСТРОЙ активно внедряются при разработке государ-
ственных контрактов по закупкам проектно-изыскательских и строи-
тельных работ, а также работ по проведению строительного контроля и 
надзора. 

Организации, применяющие стандарты НОСТРОЙ, получают конку-
рентные преимущества при участии в государственных закупках. 

Стандарты НОСТРОЙ используются при проведении независимой 
экспертизы досудебных разбирательств, связанных с причинением вреда 
при возникновении страховых случаев. На стандарты НОСТРОЙ в своих 
решениях ссылаются арбитражные суды (Постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 08.06.2017 №Ф06–21369/2017 по делу 
№А55–17103/2016, Постановление Шестого арбитражного апелляцион-
ного суда от 26.06.2017 №06АП-2877/2017 по делу №А73–2073/2017, 
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
24.04.2017 №11АП-1766/2017 по делу №А55–20771/2016). 

Наличие в условиях договоров строительного подряда заключаемых с 
использованием конкурсных процедур стандартов НОСТРОЙ позволяет 
обеспечить выбор надежного генподрядчика, повысить имущественную 
ответственность подрядной организации, применить современные инно-
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вационные технологии и стандарты, повысить качество и безопасность 
строительных работ [19, с. 2–6]. 

НОСТРОЙ для государственных и муниципальных закупок в строи-
тельстве разрабатываются инновационные законопроекты: 

1) введение принципа «пакетных торгов» в Единой информационной 
системе в сфере закупок, заключающегося в создании и ведении модуля 
«Информационная база подрядных организаций и строительного подря-
да» содержащего комплексное описание закупки подрядных работ, ко-
торая позволяет создать базовую классификацию инвестиционно-
строительных контрактов, контрактные модели по типам заказчиков, 
базовый реестр контрактов FIDIC, эффективное управление стоимостью 
через оценку ценообразования, управление стоимостью через контракт-
ную модель; 

2) проект закона «О подрядных торгах в строительстве», который 
объединил бы большое количество подзаконных актов, уточняющих 
положения Закона №44-ФЗ в сфере строительства, по отношению к ко-
торому Закон №44-ФЗ являлся бы рамочным [20, с. 2–3]. 

НОСТРОЙ разрабатывает свои стандарты путем переработки преж-
них федеральных стандартов. В настоящее время НОСТРОЙ еще не до-
стигнут уровень развития, который необходим для разработки и уста-
новления новых стандартов и правил строительной деятельности на 
научной основе. 

Положительный вклад в развитие стандартизации строительной ин-
дустрии может вносить государственная контрактная система в сфере 
закупок, которая имеет развитые информационные ресурсы – единую 
информационную систему в сфере закупок, высокий уровень квалифи-
кации задействованных кадров контрактных служб заказчика, а также 
целенаправленное развитие в сторону совершенствования и унификации 
законодательства о процедурах заключения, исполнения, изменения и 
прекращения договоров строительного подряда для государственных и 
муниципальных нужд. Именно государство для своих нужд может фи-
нансировать развитие научных разработок по стандартизации в строи-
тельной отрасли. 

Государственная контрактная система в сфере закупок имеет воз-
можность использования государственного научного потенциала при 
внедрении инновационных технологий и вложении государственных 
инвестиций, которые могут служить источником развития профессио-
нальных стандартов НОСТРОЙ на научной основе. Поэтому многие из-
менения системы саморегулирования, такие как отмена лицензирования, 
введение имущественной ответственности членов СРО посредством со-
здания компенсационных фондов СРО и, наконец, развитие стандарти-
зации в строительной отрасли национальными объединениями СРО, 
направлены именно на поддержку государственного сектора экономики. 

Национальные объединения СРО ведут национальные реестры спе-
циалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования и строительства. 

Одним из приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ явля-
ется организация повышения квалификации и аттестации специалистов 
членов НОСТРОЙ с применением современных стандартов НОСТРОЙ 
на правила производства работ в строительстве на базе Единой системы 
аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса 
(ЕСА НОСТРОЙ) [19, с. 3]. 
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Кроме того, квалифицированный заказчик должен контролировать 
исполнение контракта в соответствии с действующими стандартами по 
качеству сам либо путем консолидации закупок по отраслям, быть в со-
стоянии защитить свои интересы в суде. В этой связи Минстрой России 
разрабатывает модуль технического заказчика на всю федеральную 
стройку в России на базе позитивного опыта госкорпорации по атомной 
энергии «Росатом» [20, с. 2]. 

Система аттестации НОСТРОЙ может оказывать существенную по-
мощь при аттестации не только специалистов членов СРО, но и специа-
листов в сфере госзакупок. 

С 1 июля 2017 года в соответствии с ч. 5 ст. 48, ч. 2 ст. 52 и ст. 55.8 
ГрК РФ подготовка проектной документации, осуществление работ по 
договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, тех-
ническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором, должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, ко-
торые являются членами СРО, при этом, свидетельство о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, не требуется. 

Также с 1 июля 2017 года полностью отменяются требования о член-
стве в СРО в отношении организаций, выполняющих строительные ра-
боты в рамках субподрядных договоров. 

При заключении техническим заказчиком (застройщиком) договора 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной докумен-
тации или строительство технический заказчик обязан быть членом 
СРО. Заказчик (застройщик), не являющийся членом СРО, с 1 июля 
2017 года не вправе подготавливать сметную документацию самостоя-
тельно, даже при наличии в штате соответствующих специалистов 
[12, с. 4]. 

Генеральный подрядчик также обязан быть членом СРО за исключе-
нием случаев, когда стоимость работ по договору строительного подряда 
не превышает три миллиона рублей или работы выполняются по кон-
трактам, в которых заказчик и подрядчик являются бюджетными органи-
зациями. 

С целью повышения качества строительных работ и упрощения рас-
смотрения финансовых споров по договорам строительного подряда 
государством через систему саморегулирования внедрен механизм вне-
судебного разрешения споров саморегулируемыми организациями за 
счет введения коллективной имущественной ответственности членов 
СРО посредством формирования компенсационных фондов: 

1) строительный объект имеет потенциальную опасность для третьих 
лиц, поэтому в рамках системы саморегулирования предусмотрена соли-
дарная ответственность СРО за счет создания компенсационного фонда 
возмещения вреда в соответствии со ст. 60 ГрК РФ (при деликтных от-
ношениях); 

2) за эффективностью бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства необходим контроль, поэтому в рамках системы само-
регулирования предусмотрена субсидиарная ответственность СРО за 
ненадлежащее исполнение членами СРО договоров, заключенных с ис-
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пользованием конкурентных способов заключения договоров в соответ-
ствии со ст. 60.1 ГрК РФ. 

Субсидиарная ответственность СРО по возмещению ущерба, причи-
ненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения чле-
ном СРО обязательств по договорам подряда на выполнение инженер-
ных изысканий, проектной документации, строительного подряда, за-
ключенным в рамках процедуры государственных (муниципальных) за-
купок, указывает на то, что система обязательного саморегулирования 
обслуживает в первую очередь государственные и муниципальные закупки. 

Согласно ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ член СРО имеет право выполнять ра-
боты по договору подряда, заключаемому с использованием конкурент-
ных способов заключения договоров, при одновременном соблюдении 
следующих двух условий: 

1) наличие у СРО, членом которой он является, отдельного компен-
сационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

2) совокупный размер обязательств по государственным контрактам 
члена СРО не превышает предельный размер обязательств, исходя из 
которого внесен членский взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

При этом количество договоров подряда, которые могут быть заклю-
чены членом СРО с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, не ограничивается, а в расчет предельного размера обяза-
тельств не включаются обязательства по уже исполненным договорам [12, с. 4–5]. 

Сегодня наведение порядка в сфере государственных закупок про-
ектно-изыскательских работ и работ строительного подряда является 
одной из приоритетных задач экономической политики государства, по-
скольку именно в этой сфере вкладываются основные государственные 
инвестиции, внедряются инновации. Кроме того, для любого субъекта 
предпринимательства получение государственного заказа на строитель-
ство является шансом повысить уровень конкурентоспособности и рен-
табельности [17, с. 1]. 

Законы №44-ФЗ и №223-ФЗ при установлении требований к участ-
никам о членстве в СРО требуют от заказчиков в составе заявки указать 
документ, подтверждающий соответствие участника закупки установ-
ленному требованию о членстве в СРО, таким документом с 1 июля 
2017 года является выписка из реестра членов СРО в соответствии с ч. 4 
ст. 55.17 ГрК РФ [12, с. 5]. 

Во исполнение ч. 2 ст. 4 Закона №44-ФЗ постановлением Правитель-
ства РФ от 23.12.2015 №1414 (ред. от 13.04.2017) «О порядке функцио-
нирования единой информационной системы в сфере закупок» установ-
лен порядок функционирования единой информационной системы в 
сфере закупок, которая обеспечивает НОСТРОЙ сведениями для даль-
нейшего развития стандартизации, наиболее ценными из которых явля-
ются реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), библиотека типовых контрактов и типовых условий контрактов, 
реестр единственных поставщиков товара, производство которого созда-
ется или модернизируется и (или) осваивается на территории Россий-
ской Федерации, информация о складывающихся на товарных рынках 
ценах товаров, работ, услуг. 

Ценность контрактной системы для строительной сферы состоит не 
столько в антидемпинговых мерах, сколько в строгом упорядочивании 
гражданско-правовых отношений в строительной сфере за счет типоло-
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гизации договоров, проведения централизованных закупок и развития 
профессионализма заказчиков (застройщиков). 

Контрактной системой разработано банковское сопровождение кон-
трактов в случаях, установленных ст. 35 Закона №44-ФЗ, которое можно 
использовать в рамках всей системы саморегулирования. 

Проведенное научное исследование показало, что в настоящее время 
в рамках контрактной системы в сфере закупок проводится большая ра-
бота по разработке на основе отраслевых стандартов различных видов 
типовых договоров строительного подряда, а также методик и порядка 
их заключения, исполнения, изменения и прекращения, которые имеют 
актуальное значение для всех участников торгового оборота в строи-
тельной сфере. 

Анализ эмпирического материала, проведенный на основании реше-
ний арбитражных судов, указывает на положительное влияние кон-
трактной системы в сфере закупок на совершенствование российского 
законодательства в строительной отрасли в рамках комплексного взаи-
модействия с системой саморегулирования, поскольку унификация 
национальных строительных норм, стандартов и правил неизбежно ведет 
к унификации форм договора строительного подряда, а также к углуб-
ленному анализу гражданско-правовых норм. 

Учитывая изложенное, совершенствовать положения законодатель-
ства в сфере строительного подряда необходимо путем создания мето-
дик составления подрядных договоров с использованием стандартов и 
других информационных ресурсов НОСТРОЙ и структурированного 
эмпирического материала, наработанного в единой информационной 
системе в сфере закупок. 
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Рыночная экономика подразумевает ту или иную степень конкурен-
ции между производителями товара. Среди способов увеличения прибы-
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ли, кроме путей ее повышения, связанных с оптимизацией производ-
ственной цепочки и снижением издержек на изготовление конечного 
продукта, отдельное место занимают инструменты, направленные на 
завоевание интереса, внимания и доверия потребителя. Достижение по-
зитивного результата на данном направлении возможно, например, пу-
тем гарантированного улучшения качества реализуемой продукции, не 
следует забывать и о рекламе производимого товара различными спосо-
бами: от буклетов до рекламы в интернете. Наименование места проис-
хождения товара (далее по тексту НМПТ) лежит на стыке данных эле-
ментов. В отличие от других средств индивидуализации товара, напри-
мер, товарного знака и связанного с ним бренда, свидетельствующего, 
что данный продукт произведен определенным юридическим лицом, 
безотносительно его качества, которое лишь может подразумеваться на 
основании заработанной таким участником товарооборота репутации. 
НМПТ свидетельствует о наличии у реализуемого товара определенных, 
уникальных, отличительных черт, подтвержденных в ходе государ-
ственной регистрации уполномоченным органом. Серьезное подспорье 
для товара на фоне других наименований, которое может стать решаю-
щим при принятии покупателем решения о приобретении именно данно-
го продукта. 

Однако, не смотря на бесспорную выгодность использования НМПТ 
производителями, рассматриваемый институт не пользуется популярно-
стью на территории РФ. Так, количество охраняемых на территории 
России НМПТ не дотягивает до 160, на фоне этого, только в 
2015 г. Роспатентом было зарегистрировано более 43 000 товарных зна-
ков и знаков обслуживания [12]. Вместе с тем, такое положение вещей 
нельзя увязать, как часто делается с «молодостью» института, который 
существует с 1992 года – 25 лет уже солидный срок [6]. Незначитель-
ность количества зарегистрированных НМПТ скорее можно обосновать 
уникальностью этого института интеллектуальной собственности, по-
мимо индивидуализации, он выполняет не менее важную функцию – 
охрана традиционных свойств товара, а также традиций художественных 
ремесел и промыслов [9]. Тем не менее, все вышесказанное не означает, 
что проблематика НМПТ не обладает значимостью для правовой науки и 
правоприменительной практики, напротив, изучение и решение суще-
ствующих проблем должно быть направлено на повышение привлека-
тельности данного средства индивидуализации для производителей и в 
полной мере раскрыть потенциал исследуемого института [12]. 

Сообразно положениям части четвертой ГК РФ, «НМПТ является 
обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или 
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращен-
ное наименование страны, городского или сельского поселения, местно-
сти или другого географического объекта, а также обозначение, произ-
водное от такого наименования и ставшее известным в результате его 
использования в отношении товара, особые свойства которого исключи-
тельно или главным образом определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями и (или) людскими фак-
торами» [1]. На основании анализа вышеприведенного законодательного 
определения НМПТ можно выделить следующие его характеризующие 
элементы: название определенного географического объекта, природные 
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условия и/или людские факторы, особые свойства продукта, зависимость 
особых свойств товара от природных условий и/или людских факторов 
[10]. Отсутствие одного из элементов уже не позволяет говорить о таком 
явлении как НМПТ, что, соответственно, приводит к невозможности его 
государственной регистрации. 

В целом же, по своим функциям НМПТ служат той же цели, что и 
товарные знаки – индивидуализации товаров отдельных юридических 
лиц, тем самым рекламируя их, что способствует сбыту продукции [8]. 
Другими словами, НМПТ – это одно из средств индивидуализации, ко-
торое способствуют выделению из массы товаров тех, которые обладают 
особыми свойствами. НМПТ формирует в сознании потребителей 
устойчивую связь между специфическими свойствами товара и местом 
его происхождения [11]. 

Касательно вопроса классификации НМПТ в правовой доктрине вы-
деляют три группы товаров с зарегистрированными НМПТ: особые 
свойства которых определяются характерными для географического 
объекта природными условиями (минеральные воды и природные мине-
ралы), особые свойства которых определяются природными условиями в 
сочетании с людскими факторами (алкогольная продукция, продукты 
питания, художественные керамические изделия, художественное чу-
гунное литье, предметы одежды), особые свойства которых определяют-
ся только человеческими факторами (художественные изделия, произво-
димые сложившимися коллективами людей на основе многолетнего 
опыта и производственных традиций) [9]. 

Законодательно закрепленным представителем одной из названных 
категорий, имеющим прямое отношение к проблематике НМПТ является 
винодельческая продукция с защищенным наименованием места проис-
хождения, определяемая законодателем следующим образом: это «вино-
дельческая продукция, производство которой, в том числе розлив, осу-
ществляется в границах географического объекта, указываемого на раз-
личных видах этикеток (этикетке, кольеретке, контрэтикетке), потреби-
тельской таре (упаковке), и которая произведена из определенных тех-
ническими документами сорта или смеси сортов винограда, произраста-
ющего и переработанного в границах данного географического объекта, 
и обладает свойствами, которые определяются характерными для данно-
го географического объекта природными условиями и (или) людскими 
факторами, используемыми агротехническими мероприятиями и техно-
логическими приемами» [3]. Как мы можем видеть, при сохранении ос-
новных черт НМПТ добавляется требование об использовании сырья, 
также полученного в границах данного географического объекта, поми-
мо этого, особые свойства могут определяться используемыми агротех-
ническими мероприятиями и технологическими приемами. Тем не ме-
нее, следует иметь в виду, что НМПТ и винодельческая продукция с за-
щищенным наименованием места происхождения, хоть и схожи в своей 
сущности, в свете нормативного регулирования являются совершенно 
самостоятельными категориями т.к.: административные процедуры по-
лучения таких статусов для продукции не пересекаются, охрана обозна-
чению может предоставляться в одном из режимов и не подпадать под 
действие другого, более того, возможен даже их конфликт, если суще-
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ствует сходство до степени смешения, а права на обозначения принад-
лежат разным лицам. 

Следующим вопросом, заслуживающим нашего внимания, является 
проблема исключительного права на НМПТ. Статья 1519 ГК РФ гласит, 
что у заявителя, после регистрации НМПТ возникает исключительное 
право. В правой науке не все так однозначно. В одном случае авторы 
просто указывают на проблему [8], не предлагая конкретного решения. 
Существует позиция, что исключительного права при регистрации 
НМПТ как такового не возникает. Аргументируя такую позицию, обыч-
но упоминают статью 1518 ГК РФ [1], где указано, что наименование 
места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или 
несколькими гражданами либо юридическими лицами. «А поскольку нет 
единого субъекта, нет и самого исключительного права» [6]. Помимо 
этого, существуют и ограничения при распоряжении таким исключи-
тельным правом – не допускается его отчуждение, передача третьему 
лицу, что логично, ведь другое лицо, отвечая всем, установленным зако-
ном требованиям, само может получить то же право. Такие обстоятель-
ства наводят представителей правовой доктрины даже на мысль, что 
«фактически государственная регистрация НМПТ является лишь неким 
административным подтверждением особых свойств (качеств) товара, но 
это не инструмент гражданского права» [5]. Есть и другой подход к ре-
шению исследуемого вопроса; так, поскольку законодательство запре-
щает лицами, не зарегистрировавшим НМПТ и не получившим свиде-
тельство об исключительном праве на НМПТ, его использование, то 
именно право запрета, т.е. негативная функция исключительного права 
на НМПТ, подтверждает исключительный характер права на НМПТ, 
которое в принципе не вписывается в классическую схему исключитель-
ного права [9]. Думается, что именно с данным подходом и следует со-
гласиться. Возможность обладания правом несколькими квалифициро-
ванными субъектами еще не значит, что оно ничейное; не следует пота-
кать законодателю в его ошибках, но и контрпродуктивно оспаривать 
положения законодательства, если они верны. 

Для понимания сущности сформулированного законодателем поня-
тия НМПТ необходимо проанализировать одну из ключевых категорий – 
географического объекта. Сообразно букве закона, географическим объ-
ектом может быть страна или поселение. В обоих случаях подразумева-
ются определенные материальные границы – политические и админи-
стративные соответственно. Однако политические границы и уж тем 
более административные границы подвижны, непостоянны, что следует 
рассматривать в качестве негативного фактора для правоприменитель-
ных целей, поскольку нахождение в рамках рассматриваемых границ 
обуславливает возможность регистрации НМПТ и его правовой защиты. 
Но могут ли подвижные границы быть определяющим фактором особых 
свойств продукции? В отличие от ГК РФ, в юридической науке дается 
отрицательный ответ. «Особые свойства товара могут быть «привязаны» 
только к территории, существующей в границах физической географии» 
[7]. Если необходимо предоставить охрану НМПТ, которое применимо в 
границах географического объекта в политическом, экономическом или 
любом ином смысле, помимо географии физической, то этого можно 
достичь только с оговоркой, что такая охрана не обусловлена уникаль-
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ными особыми свойствами товара: охрана будет основываться на репу-
тации географического объекта, на традициях и прочих воображаемых 
особенностях, которые объективно не могут быть установлены [8]. Для 
понимания правильности такой позиции достаточно представить себе 
вполне реалистичную картину изменения административных границ 
республики Адыгея. Станет ли адыгейский сыр краснодарским в мгно-
венье ока или все-таки сумеет сохранить свои свойства? 

Последним и самым важным вопросом, который следует осветить, 
является проблематика особых свойств товара. Как мы уже определи-
лись, использование НМПТ при реализации товара несет в себе опреде-
ленную экономическую выгоду: утверждение, что товар обладает осо-
быми свойствами, делает его более конкурентоспособным и повышает 
реализуемый объем последнего или позволяет установить более высо-
кую цену. Однако, почему покупатели, непосредственные потребители 
данного товара, целенаправленно и злонамеренно удерживаются в неве-
дении относительно таких свойств. 

Так, согласно статье 1533 ГК РФ «Сведения, относящиеся к государ-
ственной регистрации наименования места происхождения товара … за 
исключением сведений, содержащих описание особых свойств товара, 
публикуются федеральным органом исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности в официальном бюллетене...» [1]. Как мы 
можем видеть, утаивание данных сведений – это не прихоть производи-
теля, а веление законодателя. С другой стороны, сообразно статье 10 
ЗоЗПП, изготовитель обязан своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора, в том числе сведения об основных 
потребительских свойствах товаров, а в отношении продуктов питания 
и сведения о составе [2]. Анализ вышеприведенной статьи наталкивает 
на мысль, что рекламируемые, специально выпячиваемые особые свой-
ства товара, увязываемые с НМПТ, подпадают под основные потреби-
тельские свойства. В противном случае, следует признать, что хваленые 
особые свойства столь незначительны, что не стоит о них шуметь на всю 
Ивановскую. Продолжая логическую цепочку можно дойти до мысли о 
бессмысленности института НМПТ, коль скоро особые свойства, о кото-
рых свидетельствует НМПТ, столь малозначительны. В действительно-
сти же, думается, что потребитель попадает в комическую ситуацию, 
когда ему сообщают, что товар имеет особые свойства, но в чем заклю-
чаются эти особые свойства – тайна за семью печатями. По общему пра-
вилу каждый потребитель предъявляет индивидуальные требования к 
приобретаемой продукции, и особые свойства по умолчанию не несут в 
себе позитивный заряд, напротив, может быть даже и такое, что, знай бы 
об особых свойствах, лицо бы приняло решение о приобретении иного 
товара, поскольку, конкретно в его случае, особые свойства безынтерес-
ны для него или даже нежелательны. С учетом всего вышесказанного 
видится решительно необходимым устранение такого противоречия в 
законодательстве, особые свойства товара должные публиковаться вме-
сте с остальными публикуемыми сведениями при регистрации НМПТ. 
Более того, потребитель должен ставиться в известность о наличии та-
ких свойств, с их подробным описанием, непосредственно при приобре-
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тении товара; способ доведения вышеуказанных сведений до потребите-
ля должен соответствовать положениям ЗоЗПП. 

Здесь сразу возникает еще одна проблема: «Особые свойства товара 
должны быть объективно достоверными, проверяемыми, они не должны 
быть неопределенными, расплывчатыми» [8]. Например, «Сыр адыгей-
ский относится к группе мягких сыров без созревания с чистым пряным 
вкусом, допускается слегка кисловатый вкус с привкусом и запахом па-
стеризации, консистенция сыра нежная, в меру плотная. Для производ-
ства «сыра адыгейского» используется свежее цельное молоко от коров, 
пасущихся на пастбищах в предгорьях Большого Кавказа. Вкус и запах 
молока обусловлен сочными кормами, представляющими полноценный 
набор витаминов и микроэлементов» [4]. Одни общие фразы, такое опи-
сание, за исключением места поставки молока, применимо если не ко 
всем, то к половине сыров, предлагаемых потребителю в магазине. Да и 
строго говоря, как по вкусу и запаху молока можно определить, что ко-
ровы паслись именно «в предгорьях Большого Кавказа» и ели исключи-
тельно «сочные корма». Но дальше лучше! «Объективная зависимость 
особых свойств товара «Сыра Адыгейский» от природных условий и 
людских факторов возможна при его сенсорной оценке, которая позво-
ляет провести идентификацию и качественное исследование товара. Лю-
бые другие производители «сыра адыгейского», расположенные в раз-
личных регионах страны, как указано в данном заключении, не владеют 
ноу-хау технологиями, заимствованными у народа, которые невозможно 
описать в технологической инструкции» [4]. То есть адыгейский сыр 
можно отличить от другого сыра натурально «на глаз», даже пробовать 
не надо, так еще и технологии его производства настолько уникальные, 
что даже описать нельзя. Последние достижения техники для получения 
патента описать не то что можно, а нужно, но как сделать сыр – нет, зву-
чит крайне неправдоподобно. 

При описанном положении вещей сам факт публикации и сообщения 
потребителю особых свойств товара не решит проблему, достоверные 
особые свойства должны быть выражены четко, а не общими фразами, 
чтобы потребитель на основании данной информации мог принять взве-
шенное решение о необходимости приобретения представленной про-
дукции. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О здравоохране-
нии», здоровье – состояние полного физического, духовного и социаль-
ного благополучия человека, а не только отсутствие заболеваний. В 
свою очередь медицинская услуга – это медицинское вмешательство 
либо комплекс медицинских вмешательств, а также иные действия, вы-
полняемые при оказании медицинской помощи [1]. 

Стоматологические услуги являются разновидностью профессио-
нальных медицинских услуг, ориентированных на здоровье человека. 
При этом для поддержания, укрепления и восстановления здоровья че-
ловека стоматологи осуществляют специальные вмешательства, приме-
няют многочисленные способы воздействия на органы и ткани челюст-
но-лицевой области. 

В Беларуси стоматологические услуги входят в перечень бесплатных 
и общедоступных социальных услуг государственных учреждений соци-
ального обслуживания в соответствии с нормами и нормативами обеспе-
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ченности граждан этими услугами, а именно оказание или содействие в 
оказании стоматологических услуг, оказываемых гражданам в соответ-
ствии с законодательством бесплатно в соответствии с клиническими и 
другими утвержденными Министерством здравоохранения протоколами 
диагностики и лечения больных [2]. 

Одновременно они входят и в перечень платных медицинских услуг, 
оказываемых гражданам Республики Беларусь государственными учре-
ждениями здравоохранения. В данном перечне стоматологические услу-
ги включают: 

 оказание стоматологических услуг, осуществляемых по желанию 
граждан, в том числе протезирование зубов, за исключением данных 
услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь согласно законода-
тельству бесплатно; 

 дентальная имплантация с последующим протезированием, за ис-
ключением данной услуги, оказываемой гражданам Республики Бела-
русь до 18 лет; 

 ортодонтическая коррекция прикуса у граждан, за исключением 
коррекции прикуса, оказываемой гражданам Республики Беларусь до 
18 лет бесплатно функциональными пластиночными аппаратами [3]. 

Следует отметить, что платные медицинские услуги являются допол-
нительными к гарантированному государством объему бесплатной ме-
дицинской помощи и оказываются гражданам Республики Беларусь гос-
ударственными учреждениями здравоохранения на основании письмен-
ных договоров возмездного оказания медицинских услуг, за исключени-
ем платных медицинских услуг, оказываемых анонимно. 

По словам главного врач Республиканской клинической стоматоло-
гической поликлиники, стоматология – это один из самых затратных 
разделов медицины.  Вспомогательные, пломбировочные, перевязочные 
расходные материалы достаточно дорогие, 95% которых импортируется. 
Сегодня необходимо развивать рынок платных услуг в медицине. По 
причине высокой затратности, бесплатной стоматологии не осталось 
почти во всем мире. Беларуси нужно изучить опыт разных стран. Поло-
жительные результаты принесла бы работа со страховыми компаниями – 
когда предприятия страхуют здоровье своих работников, выделяя какую-
то часть из своих фондов. При этом вид помощи регламентируется: сня-
тие зубных отложений, профгигиена полости рта и острые заболевания. 
А вот эстетическая стоматология – отбеливание зубов, протезирование 
современными материалами, ортодонтия – это уже выбор конкретного 
человека, за это он должен заплатить [4]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
01.09.2010 №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
стоматология терапевтическая; хирургическая; ортодонтическая; орто-
педическая; зуботехнические работы – являются лицензируемыми вида-
ми медицинской деятельности [5]. 

Право на получение лицензии имеют юридические лица Республики 
Беларусь, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Бе-
ларуси, и иностранные организации с учетом ограничений, установлен-
ных законодательными актами. 

Отметим, что около половины лицензий в области медицинской дея-
тельности выдано стоматологическим центрам. 

Сегодня, из более чем 2 тыс. лицензиатов в области медицинской де-
ятельности около половины – это организации, оказывающие стоматоло-
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гические услуги. При этом частный сектор занимает в стоматологии 
наибольший удельный вес – почти 80% (784 из 993). Делая ставку на 
развитие частной стоматологии, Министерство здравоохранения рассчи-
тывает, что это направление получит наиболее ускоренное развитие с 
внедрением современных технологий, что приведет к росту экономики, в 
первую очередь за счет экспорта стоматологических услуг. 

Следует обратить внимание на то, что из 3,5 тысячи стоматологов, 
которые трудятся в республике, в учреждениях негосударственной фор-
мы собственности работает около 1900 специалистов. Из них половина 
совмещает работу и в частной, и в государственной структурах [4]. 

Законодательством регулируется также цены (тарифы) в данной сфе-
ре. Стоматологические услуги, в том числе зуботехнические работы, 
отнесены к платным медицинским услугам перечнем платных медицин-
ских услуг, тарифы на которые регулируются Министерством здраво-
охранения (по согласованию с Министерством антимонопольного регу-
лирования и торговли), утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 17.01.2014 N 35 «Об утверждении переч-
ней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые ре-
гулируются государственными органами, и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Бела-
русь». На основании указанного нормативного правового акта согласно 
пункту 1 постановления Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 03.02.2015 №15 «Об установлении предельных максималь-
ных тарифов на стоматологические услуги (ортодонтические, ортопеди-
ческие и зуботехнические), на услуги по лучевой диагностике при оказа-
нии стоматологических услуг» на зуботехнические работы установлены 
предельные максимальные тарифы. 

В силу законодательства Республики Беларусь, юридические лица 
самостоятельно устанавливают фиксированные тарифы на оказываемые 
ими платные медицинские услуги. При этом указанные тарифы не могут 
превышать предельные максимальные тарифы, установленные Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь, и должны учитывать 
предельный норматив рентабельности. 

Таким образом, организация здравоохранения, будучи самостоятель-
ной в вопросах установления фиксированных тарифов на выполняемые 
зуботехнические работы в целом, ограничена в решении вопроса об их 
максимальном размере предельными максимальными тарифами и пре-
дельным нормативом рентабельности, установленными Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь 
действует множество нормативных правовых актов, регулирующих ока-
зание стоматологических услуг. Однако финансовая обеспеченность от-
расли здравоохранения имеет неустойчивый характер, ставит ее в зави-
симость от изменения конъюнктуры рынка и возможностей государ-
ственного бюджета. 
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Аннотация: в статье осуществлена характеристика состава ад-

министративного правонарушения «Нарушение порядка предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, установленного норма-
тивными правовыми актами Республики Крым». Проведен юридический 
анализ признаков объективной и субъективной стороны этого правона-
рушения с учетом законодательства Республики Крым. 

Ключевые слова: состав административного правонарушения, при-
знаки объективной стороны, признаки субъективной стороны, законо-
дательство, административные правонарушения, Республика Крым, 
нарушение порядка предоставления государственных услуг, нарушение 
порядка предоставления муниципальных услуг, нормативные правовые акты. 

Процесс становление административного законодательства Респуб-
лики Крым, как нового субъекта Российской Федерации, сопровождает-
ся формированием и развитием его основных отраслей. Среди них адми-
нистративно-деликтный сектор, является одним из наиболее востребо-
ванных и динамичных. 

Принятый Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015, 
подписанный Главой Республики Крым 25.06.2015, Закон Республики 
Крым №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Рес-
публике Крым» (далее – ЗРК №117/2015) обеспечивает защиту лично-
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сти, охрану прав и свобод человека и гражданина, здоровья граждан, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественной 
нравственности, охрану окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, общественного порядка и обще-
ственной безопасности, собственности, защита законных экономических 
интересов физических и юридических лиц, общества и государства от 
административных правонарушений, а также предупреждение админи-
стративных правонарушений на территории Республики Крым [1]. 

К объектам, защищаемым нормами этого Закона, относятся и обще-
ственные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного 
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными 
нормативными правовыми актами порядка предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги (ст. 3.10 ЗРК №117/2015). 

В связи с недостатком публикаций, в которых рассматривается про-
блематика повышения эффективности применения этой нормы, в данной 
статье излагается характеристика состава данного административного 
правонарушения (объекта, объективной стороны, субъекта, субъектив-
ной стороны). 

Правовой основой предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг является Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
нем даются понятия «государственная услуга», «муниципальная услуга, 
предоставляемая органом местного самоуправления»; определены орга-
ны, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, а также их обязанности, общие требова-
ния к предоставлению государственных и муниципальных услуг, требо-
вания к оказанию услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также субъекты, которые их устанавливают, перечень таких услуг, тре-
бования к организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме и др. [2]. 

Порядок предоставления конкретной государственной услуги содер-
жится в административных регламентах. Так, постановлениями Совета 
министров Республики Крым утверждены Порядок разработки и утвер-
ждения административных регламентов исполнения государственных 
функций исполнительными органами государственной власти Республи-
ки Крым (08.10.2014 №375), Порядок разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Республики Крым» 
(07.10.2014 №369) [3; 4]. 

В свою очередь, органами муниципальной власти Республики Крым 
разрабатываются административные регламенты исполнения муници-
пальных услуг. Так, постановлением администрации города Симферопо-
ля от 20.03.2015 №121 утверждён порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
аналогичные отношения, регулирует и постановление администрации 
Джанкойского района от 12.02.2015 г. №15 [5; 6]. 

Органами муниципальной власти утверждены и административные 
регламенты исполнения отдельных муниципальных функций. Например, 
осуществления муниципального контроля в области торговой деятель-
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ности (постановление Администрации Раздольненского района Респуб-
лики Крым от 21.05.2015 №153 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции «Об осуществле-
нии муниципального контроля в области торговой деятельности на тер-
ритории Раздольненского района Республики Крым»), внутреннего му-
ниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния (постановление Администрации города Симферополя Республики 
Крым от 13.05.2015 №275), осуществления муниципального земельного 
контроля на территориях сельских поселений (постановление Админи-
страции Белогорского района Республики Крым от 21.08.2015 №157) и др. [7–9]. 

Каждый административный регламент содержит в себе перечень прав 
и обязанностей должностных лиц, реализующих ту или иную государ-
ственную или муниципальную функцию, а также ответственность долж-
ностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе реализации 
такой функции. Так, должностные лица администрации, осуществляю-
щие деятельность по исполнению муниципальной функции, несут пер-
сональную ответственность за полноту и качество осуществления муни-
ципального контроля, за соблюдение и исполнение положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции. 

Ответственность должностных лиц администрации за нарушение 
требований административного регламента и норм действующего зако-
нодательства Российской Федерации закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации (например, постановление Администрации 
Белогорского района Республики Крым от 21.08.2015 №157 «Об утвер-
ждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территориях сельских поселений, входящих в состав Белогорского райо-
на Республики Крым») [9]. 

Таким образом, проведенный анализ нормативных правовых актов 
позволяет сделать вывод о том, что: 

1. Объектом правонарушений, предусмотренных ст. 3.10 ЗРК 
№117/2015 являются общественные отношения, формирующиеся в про-
цессе предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Объективная сторона, правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 
ст. 3.10 состоит в: нарушении установленного нормативными правовыми 
актами Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми 
актами порядка предоставления государственной или муниципальной 
услуги, повлекшее непредоставление государственной или муниципаль-
ной услуги заявителю; предоставлении государственной или муници-
пальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков; требо-
вании лицами, указанными в ч. 1 этой статьи, для предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг документов и (или) платы, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Крым, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
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Ответственность за данные правонарушения, наступает при отсут-
ствии признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 
285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 286 «Превы-
шение должностных полномочий» Уголовного Кодекса РФ [10]. 

Противоправным результатом действия (бездействия) выступает не-
предоставление государственной или муниципальной услуги. То есть – 
это правонарушение с материальным составом. 

Потерпевшим от правонарушения может быть заявитель – физиче-
ское или юридическое лицо (за исключением государственных органов и 
их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-
ния) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, 
предоставляющий государственные услуги, или в орган, предоставляю-
щий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, выраженным в устной, письмен-
ной или электронной форме. 

Ч. 3 ст. 3.10 предусматривает ответственность за повторное соверше-
ние административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 
2 настоящей статьи. 

3. Субъектами правонарушений могут быть лица, обязанные 
предоставлять государственную или муниципальную услугу. 

4. С субъективной стороны правонарушения, предусмотренные 
ст. 3.10, совершаются умышленно. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 3.10 ЗРК №117/2015 составляют должностные лица исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования Респуб-
лики Крым – об административных правонарушениях (в части наруше-
ния установленного нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления порядка предоставления муниципальных услуг). 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 3.10 ЗРК117/2015, рассматривает исполнительный орган государ-
ственной власти Республики Крым, осуществляющий деятельность по 
формированию политики в сфере внутренней политики, массовых ком-
муникаций и средств массовой информации (в части нарушения уста-
новленного нормативными правовыми актами Республики Крым поряд-
ка предоставления государственных услуг), а также административные 
комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях 
(в части нарушения установленного нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления порядка предоставления муниципаль-
ных услуг). 

Характеристика данного административного правонарушения позво-
лит углубить представления о признаках деяний, составляющих сущ-
ность нарушения порядка предоставления государственных и муници-
пальных услуг, установленного нормативными правовыми актами Рес-
публики Крым. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Аннотация: в статье осуществлена характеристика состава ад-

министративного правонарушения «Нарушение правил благоустрой-
ства, установленных органами местного самоуправления Республики 
Крым». Проведен юридический анализ признаков объективной и субъек-
тивной стороны этого правонарушения с учетом законодательства 
Республики Крым. 

Ключевые слова: состав административного правонарушения, 
нарушение правил благоустройства, органы местного самоуправления, 
признаки объективной стороны, признаки субъективной стороны, зако-
нодательство, административные правонарушения, Республика Крым. 

Республика Крым – новый субъект Российской Федерации, облада-
ющий уникальными природными ресурсами, давней историей, значи-
тельным рекреационным и курортным потенциалом. 

С весны 2014 года, с воплощением в жизнь судьбоносного решения о 
возвращении в Россию, начался процесс формирования правовой сферы 
Крыма, составной частью которой является законодательство, регули-
рующее административную ответственность за совершение правонару-
шений в РК. 

С целью охраны наиболее важных общественных отношений, в том 
числе и связанных с созданием благоприятной для проживания людей 
среды, Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015 принят 
Закон Республики Крым №117-ЗРК/2015 «Об административных право-
нарушениях в Республике Крым» (далее – ЗРК №117/2015) [1]. 

Статьей 3.11 этого Закона установлена административная ответ-
ственность за нарушение правил благоустройства, установленных орга-
нами местного самоуправления. 

Под благоустройством территории понимают комплекс предусмот-
ренных федеральными, региональными и муниципальными норматив-
ными и правовыми актами мероприятий по содержанию территории му-
ниципальных образований, по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, а также по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направлен-
ных на обеспечение и повышение комфортности проживания граждан, 
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поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния тер-
ритории. 

Следует обратить внимание на то, что правила благоустройства тер-
ритории муниципальных образований РК разрабатываются как на основе 
гражданского законодательства, законодательства в сфере строитель-
ства, так и значительного числа стандартов, санитарных норм и правил 
(например, СНиП III-10–75 «Благоустройство территорий», СНиП 
2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СанПиН 42–128–4690–88. «Санитарные правила 
содержания территории населенных мест» и др.), приказами Минрегио-
нразвития от 27.12.2011 №613 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований», Минтранспорта РФ от 12.11.2007 №160 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них»; постановлениями Госкомитета по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» и от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правил создания, охра-
ны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федера-
ции», Госстандарта РФ от 11.10.1993 №221 «Об утверждении Государ-
ственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597–93 «Автомо-
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-
ния», Инструкцией по организации и технологии механизированной 
уборки населенных пунктов, утвержденной Министерства жилищного и 
коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978, а также уставов муни-
ципальных образований и правил благоустройства территорий. 

Органами местного самоуправления Республики Крым также приня-
ты нормативные правовые акты, касающиеся благоустройства населён-
ных пунктов: решения Симферопольского городского совета от 
12.02.2015 №176 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым», Керченского городского совета Республики Крым от 26.03.2015 
№262–1/15, Евпаторийского городского совета от 01.04.2015 г. №1–18/22 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым», Ялтинского 
городского совета Республики Крым от 28.04.2015 №20 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым» и др. [3–5]. 

Эти Правила устанавливают единые требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий, требования по благоустройству 
территории муниципальных образований (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
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форм), а также права и обязанности граждан и юридических лиц по их 
соблюдению. 

Ущерб, причинённый объекту благоустройства в результате наруше-
ния законодательства по вопросам благоустройства, подлежит возмеще-
нию в установленном порядке. 

Оценка причиненного ущерба производится балансодержателем в 
случае: незаконных действий, результатом которых явились поврежде-
ния или уничтожения элементов благоустройства; повреждения или 
уничтожения элементов благоустройства при: ликвидации аварий на 
инженерных сетях и других элементах благоустройства; осуществления 
ремонта инженерных сетей; удаления аварийных сухостойных деревьев 
и кустарников; прокладывания новых и ремонта уже существующих ин-
женерных сетей; выполнения других общественно необходимых работ. 

В случаях повреждения или уничтожения элементов благоустрой-
ства, виновное юридическое или физическое лицо устраняет поврежде-
ния (восстанавливает элементы благоустройства) собственными силами 
или по договорённости с балансодержателем перечисляет на его счёт 
сумму восстановительной стоимости. 

Привлечение лиц, виновных в нарушении законодательства в сфере 
благоустройства населенных пунктов, к ответственности, предусмотрен-
ной законом, не освобождает их от обязанности возмещения вреда, при-
чиненного вследствие нарушения требований этого законодательства. 

Таким образом, проведенный анализ нормативных правовых актов 
позволяет сделать вывод о том, что: 

1. Объектом правонарушения выступают общественные отношения, 
формирующиеся в области обеспечения правил благоустройства, уста-
новленных органами местного самоуправления. 

2. Объективной стороной правонарушения могут быть как действия, 
так и бездействия, которыми нарушаются правила благоустройства, 
установленные органами местного самоуправления. 

Например, деяние может выражаться в: нарушении установленных 
государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства 
населённых пунктов; проектировании объектов благоустройства с нару-
шением утверждённой в установленном законодательством порядке гра-
достроительной документации и государственных строительных норм; 
нарушении установленных законодательством экологических, санитар-
но-гигиенических требований и санитарных норм при проектировании, 
размещении, строительстве и эксплуатации, объектов благоустройства; 
нарушении правил благоустройства территории муниципального обра-
зования; самовольном занятии территории (части территории) объекта 
благоустройства; повреждении (разрушении или порче) улично-
дорожной сети, других объектов благоустройства; уничтожении или по-
вреждении зелёных насаждений или других объектов озеленения; за-
грязнения (засорении) территории; ненадлежащем содержании объектов 
благоустройства, в частности покрытия дорог, тротуаров, освещения 
территорий и т. п.; другие виды правонарушений в сфере благоустройства. 

Местом совершения правонарушений является территория муници-
пального образования – среда, сочетающая в себе созданные человеком 
строения, сооружения, объекты благоустройства и природные компо-
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ненты, подчиняющаяся определенным экологическим и общественно-
социальным закономерностям. 

3. Субъектами данного правонарушения могут быть граждане, долж-
ностные лица или юридические лица, нарушающие правила благо-
устройства, установленные органами местного самоуправления. 

4. Субъективная сторона выражается как в форме умысла, так и не-
осторожности. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 3.11 ЗРК №117/2015, составляют должностные лица исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования Респуб-
лики Крым, а дела об этом административном правонарушении рассмат-
ривают административные комиссии. 

Характеристика данного административного правонарушения позво-
лит углубить представления о признаках деяний, составляющих сущ-
ность нарушения правил благоустройства, установленных органами 
местного самоуправления в Республике Крым. 
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Аннотация: в статье осуществлена характеристика состава ад-

министративного правонарушения «Незаконное изготовление или ноше-
ние государственных наград Республики Крым». Проведен юридический 
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Ключевые слова: состав административного правонарушения, при-
знаки объективной стороны, признаки субъективной стороны, законо-
дательство, административные правонарушения, Республика Крым, 
незаконное изготовление государственных наград, незаконное ношение 
государственных наград. 

Развитие правовой базы Республики Крым, предусматривает совер-
шенствование его основных отраслей, среди которых и административ-
но-деликтное законодательство, направленное на защиту наиболее важ-
ных социальных отношений, формирующихся в Республике Крым. 

Для оперативной и эффективной защиты прав граждан, институтов 
государственной власти и местного самоуправления и установленного 
порядка управления, окружающей среды, транспорта, торговли и обще-
ственного порядка в этом субъекте Российской Федерации 17.06.2015 
был принят Закон Республики Крым №117-ЗРК/2015 «Об администра-
тивных правонарушениях в Республике Крым» (далее – ЗРК 
№117/2015) [1]. 

В структуре административных правонарушений, посягающих на ин-
ституты государственной власти и местного самоуправления и установ-
ленный порядок управления (Глава 3) самостоятельное место занимает 
норма, устанавливающая ответственность за незаконное изготовление 
или ношение государственных наград Республики Крым (ст. 3.2 ЗРК 
№117/2015). 

Раскрывая особенности состава данного правонарушения, необходи-
мо обратить внимание на то, что Конституция РК в п. 23 ст. 75 устанав-
ливает, что «к ведению Государственного Совета Республики Крым от-
носятся: учреждение наград Республики Крым», а ст. 76 предусматрива-
ет положение о том, что законом Республики Крым устанавливаются 
награды и почетные звания Республики Крым, а также порядок награж-
дения (п. 11) [2]. 

Закон Республики Крым от 9 (17) июля 2014 г. №34-ЗРК «О государ-
ственных наградах Республики Крым» устанавливает государственные 
награды и почетные звания Республики Крым, определяет виды и право-
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вой статус государственных наград Республики Крым, а также порядок 
награждения [3]. 

Так, ст. 1 этого закона устанавливает статус государственных наград 
Республики Крым, ст. 2 – их систему. Ст. 3 содержит перечень государ-
ственных наград Республики Крым: Звание «Почетный гражданин Рес-
публики Крым»; орден «За верность долгу»; медали «За отвагу на пожа-
ре», «За заслуги в поисковом деле», «За доблестный труд», «За защиту 
Республики Крым», «Родительская доблесть»; почетные звания Респуб-
лики Крым: «Народный артист Республики Крым»; «Народный худож-
ник Республики Крым»; «Народный учитель Республики Крым»; «За-
служенный работник промышленности Республики Крым», «Заслужен-
ный энергетик Республики Крым», «Заслуженный экономист Республи-
ки Крым», «Заслуженный работник транспорта Республики Крым», «За-
служенный работник курортов и туризма Республики Крым», «Заслу-
женный артист Республики Крым», «Заслуженный работник культуры 
Республики Крым», «Заслуженный деятель искусств Республики Крым», 
«Заслуженный учитель Республики Крым», «Заслуженный работник 
образования Республики Крым», «Заслуженный врач Республики 
Крым», «Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым», 
«Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 
Крым», «Заслуженный строитель Республики Крым», «Заслуженный 
архитектор Республики Крым», «Заслуженный работник сферы услуг 
Республики Крым», «Заслуженный работник физической культуры и 
спорта Республики Крым», «Заслуженный журналист Республики 
Крым», «Заслуженный юрист Республики Крым», «Заслуженный ху-
дожник Республики Крым», «Заслуженный деятель науки и техники 
Республики Крым», «Заслуженный работник социальной сферы Респуб-
лики Крым», «Заслуженный работник водного хозяйства Республики 
Крым», «Заслуженный работник природоохранного комплекса Респуб-
лики Крым», «Заслуженный работник виноградарства и виноделия Рес-
публики Крым», «Заслуженный работник местного самоуправления в 
Республике Крым», «Заслуженный работник лесного и охотничьего хо-
зяйства Республики Крым», «Заслуженный геолог Республики Крым», 
«Заслуженный землеустроитель Республики Крым», «Заслуженный ве-
теринарный врач Республики Крым», «Заслуженный работник органов 
государственной власти Республики Крым»; Государственная премия 
Республики Крым. 

Описания и образцы государственных наград Республики Крым, удо-
стоверений, нагрудных знаков к ним, дипломов и наградных листов 
утверждаются Президиумом Государственного Совета Республики 
Крым. 

В частности, Постановлением Президиума Государственного Совета 
Республики Крым №462–1/15 от 17 февраля 2015 г. «Об описаниях и 
образцах нагрудных знаков, удостоверений и диплома к государствен-
ным наградам Республики Крым, образцах наградных листов к ним» 
утверждено описание образцом нагрудных знаков к государственным 
наградам Республики Крым, которое содержится в соответствующих 
приложениях (http://crimea.gov.ru/insignia-of-rc/gos-nagradi/postpr462). 
Образцы государственных наград Республики Крым размещены по адре-
сам: http://livecrimea.net/useful/1322-gosudarstvennye-nagrady-respubliki-
krym.html4; https://ru.wikipedia.org/wiki/Награды_Республики_Крым [4]. 
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Глава 2 «Государственные награды» ЗРК №34 регулирует порядок 
награждения (присвоения) государственных наград Республики Крым, а 
также основные правила их ношения. 

Глава 6 «Права и обязанности награжденных, отмена награждения 
государственными наградами Республики Крым» ЗРК №34 устанавлива-
ет: обязанность государственных органов, общественных объединений, 
руководителей организаций, граждан оказывать почет и проявлять ува-
жение к награжденным (ч. 1 ст. 25); перечень льгот для лиц, удостоен-
ных государственных наград Республики Крым (ст. 26); обязанность 
лиц, удостоенных государственных наград Республики Крым, обеспе-
чить их сохранность (ч. 1 ст. 27). 

Ст. 35 ЗРК №34 устанавливает ответственность за незаконные дей-
ствия по отношению к государственным наградам Республики Крым. В 
частности, запрещается учреждение и изготовление ордена, медалей, 
нагрудных знаков, удостоверений, дипломов к ним, имеющих по внеш-
нему виду сходство с государственными наградами Республики Крым, а 
также ношение ордена, медалей Республики Крым, нагрудных знаков к 
званию «Почетный гражданин Республики Крым», почетным званиям 
Республики Крым лицом, не имеющим на то права, а также присвоение 
или совершение иных незаконных действий по отношению к государ-
ственным наградам Республики Крым. Указанные действия влекут уста-
новленную законодательством Республики Крым ответственность. 

Таким образом, проведенный анализ нормативных правовых актов 
позволяет сделать вывод о том, что: 

1. Объектом данного административного правонарушения являются 
общественные отношения, возникающие в связи учреждением, изготов-
лением, использованием, а равно ношением знаков, имеющих схожее 
название или внешнее сходство с государственными наградами Респуб-
лики Крым. 

Административная ответственность, предусмотренная комментируе-
мой статьей, наступает за: учреждение или изготовление знаков, имею-
щих схожее название или внешнее сходство с государственными награ-
дами Республики Крым (ч. 1); использование государственных наград 
Республики Крым лицами, не имеющими на это права, а равно ношение 
знаков, имеющих внешнее сходство с государственными наградами Рес-
публики Крым с целью получения выгоды имущественного или (и) не-
имущественного характера, право на получение, которой предусмотрено 
нормативными правовыми актами Республики Крым (ч. 2). 

Предметом правонарушения являются знаки, имеющих схожее 
название или внешнее сходство с государственными наградами Респуб-
лики Крым (ч. 1 ст. 3.2 ЗРК 117/2015). 

2. Объективная сторона правонарушения характеризуется действием, 
так как незаконное учреждение, изготовление знаков, имеющих схожее 
название или внешнее сходство с государственными наградами Респуб-
лики Крым, их использование лицами, не имеющими на это права, а 
равно ношение таких знаков может совершаться только путем активных 
действий. 

Знаки, имеющие внешнее сходство с государственными наградами 
Республики Крым, в случае получения их ношения для получения выго-
ды имущественного или (и) неимущественного характера, право на по-
лучение которой предусмотрено нормативными правовыми актами Рес-
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публики Крым, являются средствами совершения правонарушения (ч. 2 
ст. 3.2 ЗРК 117/2015). 

3. Субъектами данного правонарушения могут быть: а) граждане, 
должностные лица или юридические лица, незаконно учреждающие или 
изготавливающие знаки, имеющие схожее название или внешнее сход-
ство с государственными наградами Республики Крым (ч. 1); граждане 
или должностные лица, незаконно использующие государственные 
награды Республики Крым (ч. 3). 

4. Субъективная сторона выражается в форме умысла и наличием цели. 
Целью совершения административного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 3.2 Закона, является получение выгоды имущественного 
или (и) неимущественного характера, право на получение которой 
предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Крым. 
Например, к выгоде имущественного порядка по смыслу Закона Респуб-
лики Крым от 9 (17) июля 2014 года №34-ЗРК «О государственных 
наградах Республики Крым» можно понимать получение в качестве 
льготы ежегодной оплаты стоимости лечебной путевки и проезда на ле-
чение по фактической стоимости железнодорожного купейного билета 
(при наличии медицинских показаний) (п. 1 ч. 1 ст. 26), неимуществен-
ного – права участия в мероприятиях, посвященных государственным и 
муниципальным праздникам, а также иных торжественных мероприяти-
ях (п. 2 ч. 3 ст. 26); имущественного и неимущественного характера – 
права бесплатной установки на фасаде дома мемориальной доски с име-
нем почетного гражданина Республики Крым (п. 2 ч. 2 ст. 26). 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 3.2 ЗРК №117/2015 составляются, а дела рассматриваются долж-
ностными лицами исполнительного органа государственной власти Рес-
публики Крым, осуществляющего функции в сфере организации обеспе-
чения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Крым, 
организации обеспечения деятельности мировых судей Республики 
Крым и их аппаратов. Дело об административном правонарушении не 
может быть рассмотрено лицом, составившим протокол об администра-
тивном правонарушении (ч. 1 ст. 9.1 ЗРК 117/2015). 

Характеристика данного административного правонарушения позво-
лит углубить представления о признаках деяний, составляющих сущ-
ность незаконного изготовления или ношения государственных наград 
Республики Крым. 
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ИНЫХ ВИДОВ 
Аннотация: в статье проведен анализ состояния государственной 

службы в Российской Федерации. Авторы видят решение проблемы 
определения государственной службы иных видов в законодательном 
закреплении перечня видов данной службы. 
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В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №262-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения видов государственной службы и призна-
нии утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О та-
моженном регулировании в Российской Федерации» [3] были внесены 
изменения в систему государственной службы Российской Федерации. 
Помимо государственной гражданской службы и военной службы по-
явилась также государственная служба иных видов. Необходимость вне-
сения данных изменений, прежде всего, была связана с существовавшей 
в Федеральном законе от 27 мая 2003 года №58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» [7] проблемой применения 
понятия «правоохранительная служба». Так в соответствии со статьей 7 
Федерального закона №58-ФЗ (статья утратила силу с 1 января 
2016 года) правоохранительная служба определялась как вид федераль-
ной государственной службы, представляющей собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан на должностях правоохранитель-
ной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осу-
ществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и 
правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные 
звания и классные чины. Однако в пункте 1 статьи 19 Федерального за-
кона №58-ФЗ устанавливалось, что данное определение правоохрани-
тельной службы как вида федеральной государственной службы может 
применяться со дня вступления в силу федерального закона о право-
охранительной службе (данная норма утратила силу). На протяжении 
десяти лет велась работа над проектом федерального закона «О право-
охранительной службе Российской Федерации», но она так и не была 
завершена. 

В законодательстве Российской Федерации также отсутствует опре-
деление понятия «правоохранительный орган», не определены критерии 
и признаки, которые должны быть ему присущи. И одновременно с этим 
не перечислены государственные органы, являющиеся правоохрани-
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тельными. Соответствующие изменения, внесенные в Федеральный за-
кон №58-ФЗ, направлены на решение вышеуказанных проблем. При 
этом, несмотря на внесенные изменения, в данном Федеральном законе 
отсутствуют как определение понятия «государственная служба иных 
видов», так и перечисление видов этой службы. В то же время в п. 3 ст. 2 
Федерального закона «О системе государственной службы Российской 
Федерации» указывается, что государственная служба иных видов явля-
ется видом федеральной государственной службы, в п. 2 ст. 8 данного 
Федерального закона введены должности федеральной государственной 
службы иных видов, а в п. 1 ст. 9 этого же Федерального закона появи-
лось положение о том, что Реестр должностей федеральной государ-
ственной службы включает перечни типовых должностей федеральной 
государственной службы иных видов. Перечни типовых должностей 
федеральной государственной службы иных видов утверждаются Прези-
дентом Российской Федерации (пункт 2 статьи 9 Федерального закона 
№58-ФЗ) Однако на настоящий момент такой перечень не составлен. 
Помимо вышеперечисленного, следует также уточнить, что в уже упо-
мянутом ранее Федеральном законе от 13 июля 2015 г. №262-ФЗ не-
сколько раз вместо словосочетания «правоохранительная служба» упо-
треблено «федеральная государственная служба, связанная с правоохра-
нительной деятельностью». Исходя из этого, представляется, что основ-
ным признаком государственной службы иных видов является прохож-
дение государственной службы в государственном органе, который свя-
зан с правоохранительной деятельностью. В свою очередь, к основным 
признакам правоохранительной деятельности относят то, что, во-первых, 
она состоит в защите прав и законных интересов граждан, юридических 
лиц, государства от противоправных посягательств. Во-вторых, осу-
ществляется на основе закона в особой форме, предполагающей основа-
ния, четкий порядок совершения отдельных действий. В-третьих, осу-
ществляется специально уполномоченными органами; В-четвертых, она 
осуществляется от имени государства и предполагает наличие властных 
полномочий, связана с применением мер государственного принужде-
ния9. Однако если исходить только из вышеуказанных признаков, то к 
осуществляющим правоохранительную деятельность государственным 
органам, можно отнести и множество государственных органов, в кото-
рых эту деятельность реализуют как лица, замещающие федеральные 
государственные должности (судьи), так и военнослужащие (Федераль-
ная служба безопасности), а также адвокаты. Таким образом, чтобы вы-
явить отдельные виды государственной службы, связанной с правоохра-
нительной деятельностью, необходимо детально рассмотреть федераль-
ные законы об отдельных государственных органах, связанных с право-
охранительной деятельностью, обращая внимание на правовой статус 
лиц, проходящих службу в этих органах. При этом имеет значение 
наименование отдельных государственных органов, наименование 
должностей в них и специальных званий. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17 января 
1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [8] прокурату-
ра осуществляет свою деятельность в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. В органах и организациях прокуратуры осуществляют свою 
деятельность несколько категорий лиц: прокурорские работники, специ-
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алисты и сотрудники научных и образовательных организаций прокура-
туры [10]. Из перечисленных выше лиц проходят федеральную государ-
ственную службу иных видов лишь прокурорские работники. Не отно-
сятся к прокурорским работникам специалисты, которые являются феде-
ральными гражданскими служащими, и правовой статус которых опре-
деляется законодательством о гражданской службе. Относятся к проку-
рорским работникам, но проходят военную службу, а не государствен-
ную службу иных видов военные прокуроры. Следует уточнить, что сре-
ди прокурорских работников не является федеральным служащим Гене-
ральный прокурор РФ, так как он входит в число лиц, замещающих гос-
ударственные должности РФ. В соответствии с п. 5 ст. 41 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурорам, присваива-
ются классные чины: младший юрист; юрист 3-го класса; юрист 2-го класса и пр. 

Вторым федеральным государственным органом, где граждане про-
ходят федеральную государственную службу иных видов, является 
Следственный комитет Российской Федерации. Согласно Федеральному 
закону от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» [5]. В Следственном комитете проходят службу 
сотрудники, военнослужащие военных следственных органов, а также 
федеральные государственные гражданские служащие. К лицам, прохо-
дящим федеральную государственную службу иных видов, следует от-
носить сотрудников Следственного комитета, имеющих специальные 
звания. Перечень этих званий приведен в ст. 20 Федерального закона «О 
Следственном комитете Российской Федерации». Таковыми являются: 
младший лейтенант юстиции; лейтенант юстиции; старший лейтенант 
юстиции и пр. Федеральную государственную службу иных видов граж-
дане проходят также в органах внутренних дел. К лицам, проходящим в 
этих органах федеральную государственную службу иных видов, отно-
сятся сотрудники, имеющие специальные звания. Перечень специальных 
званий содержится в ст. 8 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Таковыми являют-
ся: рядовой полиции, рядовой внутренней службы, рядовой юстиции; 
младший сержант полиции, младший сержант внутренней службы, 
младший сержант юстиции и др. Сотрудники полиции считаются прохо-
дящими федеральную государственную службу иных видов [4]. 

К федеральной государственной службе иных видов относится служ-
ба в таможенных органах. В таможенных органах проходят службу три 
группы лиц: 1) сотрудники; 2) федеральные гражданские служащие; 
3) работники по трудовому договору. Для сотрудников таможенных ор-
ганов Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №114-ФЗ «О службе в 
таможенных органах» [3] установлены специальные звания. 

Граждане проходят государственную службу иных видов также в 
управлениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы. К работникам уголовно-исполнительной системы со-
гласно ст. 24 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473–1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
относятся лица, имеющие специальные звания сотрудников уголовно-
исполнительной системы, а также рабочие и служащие. Очевидно, что 
проходящие государственную службу иных видов являются сотрудни-
ками. Им присваиваются следующие специальные звания: рядовой по-
лиции, рядовой внутренней службы, рядовой юстиции; младший сер-



Юриспруденция 
 

415 

жант полиции, младший сержант внутренней службы, младший сержант 
юстиции. 

Существенные изменения в сфере государственной службы иных ви-
дов произошли в связи с принятием Федеральных законов от 23 мая 
2016 г. №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] и от 
3 июля 2016 г. №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» [1]. 

На основании ст. 3 Федерального закона от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ 
служба в федеральной противопожарной службе – это федеральная гос-
ударственная служба, представляющая собой профессиональную слу-
жебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях в 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на реше-
ние задач в области пожарной безопасности, территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти в области пожарной без-
опасности. Проходящие федеральную государственную службу иных 
видов в федеральной противопожарной службе являются сотрудниками. 
В статье 8 данного Федерального закона закреплены специальные звания 
сотрудников федеральной противопожарной службы: рядовой внутрен-
ней службы, младший сержант внутренней службы, сержант внутренней 
службы. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №226-
ФЗ войска национальной гвардии Российской Федерации являются госу-
дарственной военной организацией, предназначенной для обеспечения 
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Так на основании ст. 5 указанного Федерального 
закона в состав войск национальной гвардии входят: а) органы управле-
ния; б) объединения, соединения и воинские части; в) подразделения 
(органы), в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие спе-
циальные звания полиции; г) образовательные организации высшего 
образования и иные организации. Однако государственную службу иных 
видов в национальной гвардии проходят лишь лица, имеющие специаль-
ные звания полиции. Иные лица в составе национальной гвардии прохо-
дят военную службу или гражданскую службу. 

Таким образом, для решения проблемы определения государственной 
службы иных видов необходимо законодательно закрепить перечень 
видов данной службы, на основе приведенной выше классификации. 
Важным шагом будет также принятие федерального закона «О право-
охранительной деятельности», в котором будет закреплено определение 
данной деятельности и ее признаки. И наконец, необходимо утвердить 
перечень должностей, служащих, проходящих государственную службу 
иных видов, для того, чтобы обеспечить возможность разграничения 
данных служащих от государственных гражданских служащих и военно-
служащих. 
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Аннотация: в статье проанализированы проблемы администра-
тивно-правового регулирования обращений граждан. Авторами внесены 
предложения по реформированию действующих норм, регулирующих 
институт обращения граждан в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 
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регулирование, Конституция Российской Федерации, население, госу-
дарство, граждане. 

Конституция Российской Федерации наделяет человека и гражданина 
совокупностью личных, политических, экономических, социально-
культурных прав и свобод. Однако реалии современного мира таковы, 
что некоторые права и свободы, гарантируемые Конституцией РФ, ста-
новятся практически нереализуемы для рядового человека или гражда-
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нина в связи с наличием ряда существенных проблем, возникающих в 
процессе попытки претворения их в жизнь. На наш взгляд, наиболее ча-
сто данная ситуация складывается в сфере реализации политических 
прав и свобод. 

Необходимость установления продуктивного диалога между населе-
нием и государством в лице уполномоченных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, направленного на улучше-
ние деятельности государственного аппарата и решение наиболее ост-
рых для граждан проблем, а также повышение доверия населения к 
властным институтам, повлекли за собой формирование различных «ка-
налов обратной связи», среди которых особое значение имеют обраще-
ния граждан. 

Институт обращений граждан имеет конституционно-правовое за-
крепление, а его легальное определение, закрепленное в ст. 33 Консти-
туции Российской Федерации, звучит следующим образом: «Граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления». Данный факт является при-
чиной двойственности правоотношений, регулируемых данной консти-
туционно-правовой нормой и нормами Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (далее – Закон об обращениях 
граждан), так как, с одной стороны, обращения граждан – это воплоще-
ние конституционно закрепленного права, относящееся к сфере регули-
рования конституционного права, однако, с другой стороны, регламен-
тация обращений граждан регулируется нормами административного 
права. 

Значимость института обращения граждан в системе публичного ад-
министрирования в первую очередь обусловлена ролью выполняемых 
им функций: правозащитной – предупреждение правонарушений, устра-
нение их последствий и восстановление нарушенных прав; информаци-
онной – донесение и разъяснение сведений о проблемах населения госу-
дарственному аппарату; коммуникационной – обращения граждан как 
«канал обратной связи и воздействия» между населением и государ-
ством. Возникновение каких-либо препятствий для осуществления лю-
бой из вышеуказанных функций влечет за собой искажение сущности 
института обращений граждан и, как следствие, делает невозможным 
реализацию конституционного права на обращения граждан в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления в полной мере как 
способа получения своевременной необходимой помощи по конкретным 
вопросам. 

Именно затруднения, возникающие при необходимости получения 
своевременной необходимой помощи, являются причиной формирова-
ния масштабного дефицита доверия к власти, что, в свою очередь, явля-
ется первостепенной проблемой института обращения граждан. 

В качестве причины возникновения данной проблемы исследователи 
чаще всего отмечают так называемую «бумажную волокиту», значи-
тельно затрудняющую возможность граждан донести свои требования и 
пожелания до органов государственной власти ввиду сложностей, воз-
никающих в процессе оформления обращений из-за того, что данный 
процесс предусматривает большое наличие формальностей, а также 
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наличие в правовом регулировании института обращения граждан про-
белов, не позволяющих ускорить эти процессы. 

Так, В.А. Максимов в рамках исследования проблем реализации за-
конодательства об обращениях граждан акцентировал внимание на 
наиболее часто встречающейся на практике проблеме, а именно на 
сложностях, возникающих при классификации обращений граждан. 
Наличие случаев, когда классификация обращений по видам, перечень 
которых закреплен в ст. 4 Закона об обращениях граждан, не представ-
ляется возможной ввиду отсутствия у конкретного обращения призна-
ков, позволяющих отнести его к предложениям, заявлениям или жало-
бам, является ярким примером трудностей, возникающих еще на первых 
этапах взаимодействия граждан с органами государственной власти и 
местного самоуправления через данный способ формирования взаимно 
продуктивного диалога и существенно замедляющих и затрудняющих 
процедуру получения гражданами своевременной помощи от государства [1]. 

Рассматривая юридическую природу обращений граждан, 
В.А. Мещерягина также пришла к выводу, что определения каждого из 
видов обращений граждан, данные законодателем в Законе об обраще-
ниях граждан, являются неудачными, вызывающими затруднения в 
практическом применении данных норм и фактически стирающими 
сколько-нибудь ощутимые границы между данными понятиями, что 
также не способствует повышению эффективности деятельности госу-
дарственных органов и реализации прямого назначения обращений 
граждан [2]. 

Невозможно не согласиться, что данная проблема является одной из 
наиболее важных для практической реализации права граждан на обращения. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть проблемы, вытекающие 
из легального определения видов обращений граждан в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона №59-ФЗ. 

Так, согласно ст. 4 Закона об обращениях граждан: 
1) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, развитию обще-
ственных отношений, улучшению социально-экономической и иных 
сфер деятельности государства и общества; 

2) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельно-
сти указанных органов и должностных лиц; 

3) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц. 

Также в рамках проводимого исследования следует обратить внима-
ние на термин «запрос», легальное определение которого дается законо-
дателем в ч.4 ст.1 Федерального закона от 09. 02. 2010 №8-ФЗ (ред. от 
09.03.2016) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности гос-
ударственных органов и органов местного самоуправления»: 

4) запрос – обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в госу-
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дарственный орган или орган местного самоуправления либо к его долж-
ностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого органа. 

Анализируя вышеприведенный текст статей данных Федеральных за-
конов, мы обратили внимание на некоторые недостатки, имеющиеся в 
содержащихся в них определениях. 

Так, определение термина «запрос» дается через термин «обраще-
ние», тогда как запрос не содержит признаков, необходимых для квали-
фикации его как обращения в соответствии с понятием обращения, дан-
ным в ч. 1 ст. 4 Закона об обращениях граждан. 

Также, на наш взгляд, значительным упущением законодателя явля-
ется то, что он не учел, что в случае рассмотрения сообщений о недо-
статках в работе государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, достаточно сложным представляется процесс 
их отграничения от рекомендаций с целью совершенствования деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления или 
просьб гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав в 
зависимости от цели подачи данного заявления. 

На наш взгляд, сложности с квалификацией обращений граждан так-
же связаны с невозможностью соотнесения обращений, встречающихся 
на практике, с теми их видами, что представлены в ст. 4. Закона об об-
ращениях граждан. На наш взгляд, наиболее целесообразным было бы 
расширение перечня видов обращений, закрепленного в данном Феде-
ральном законе, посредством введения в него понятий «ходатайство» и 
«петиция». 

Ходатайство – официальная просьба или представление, адресован-
ное государственным органам или общественной организации вышесто-
ящей инстанции [3]. Целью подачи ходатайства является желание при-
знания за субъектом определенного статуса, прав и свобод. Основной 
задачей адресата данного вида обращения субъекта является проверка 
содержащейся в ходатайстве информации и определение степени отно-
шения обратившегося лица к категории лиц, установленных законода-
тельством и имеющих право на признание за ними определенного стату-
са или прав. Ходатайство является одним из наиболее распространенных 
видов обращений в Российской Федерации, поэтому отсутствие его в 
перечне видов обращений, предусмотренном Законом об обращениях 
граждан, является серьезным пробелом в правовом регулировании. 

В рамках данной проблемы следует упомянуть и массовые обраще-
ния граждан. По мнению К.В. Подъячева, среди множества разновидно-
стей обращений наибольшее значение с точки зрения реализации парти-
ципаторной функции имеют петиции [4]. 

Петиция – это письменное коллективное обращение граждан в госу-
дарственные или муниципальные органы, содержащее в себе коллектив-
ное мнение, оценки, требования, просьбы, пожелания и т. д. 

Ч. 1 ст. 2 Закона об обращениях граждан предусмотрено право граж-
дан подавать коллективные жалобы, однако в отдельный вид они зако-
нодателем выделены не были, несмотря на то, что это позволило бы рас-
сматривать их отдельно от частных обращений и значительно ускорило 
бы процесс реагирования на обращения граждан. 

На основании всего вышеизложенного возможно внести следующие 
предложения по реформированию действующих норм, регулирующих 
институт обращения граждан в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления: 
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1. Термин «запрос» следует изложить в формулировке, не противоре-
чащей определению термина «обращение». Например, запрос – проше-
ние пользователя информацией в устной или письменной форме, в том 
числе в виде электронного документа, в государственный орган или ор-
ган местного самоуправления либо к его должностному лицу о предо-
ставлении информации о деятельности этого органа. 

2. Следует расширить перечень видов обращений граждан, приведя 
его в следующий вид: предложение, заявление, жалоба, ходатайство, петиция. 

3. Законодательно закрепить порядок подачи и сроки рассмотрения 
петиций, а также дифференцировать их по следующим уровням: феде-
ральный, региональный, муниципальный. 

4. Необходимо, на наш взгляд, определить и закрепить единую 
структуру для каждого из видов обращений, включающую в себя ввод-
но-описательную, конкретизирующую и заключительную части. 

Данные преобразования приведут к значительному ускорению и 
упрощению рассмотрения, а, следовательно, и реагирования на обраще-
ния граждан, что в последствии станет повлечет за собой рост авторите-
та органов государственной власти у населения. 
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Управление государством и контроль за деятельностью государ-
ственных органов власти подразумевает не только принятие огромного 
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числа решений, но и надлежащее исполнение выработанных норм. Пре-
зидент единолично не в состоянии осуществлять контроль за внешним 
функционированием государства, за большим потоком событий, проис-
ходящих внутри этого государства. С целью облегчения возлагающейся 
на Президента нагрузки, создаются специальные органы, управления и 
ведомства, которые являются составной частью аппарата Президента и 
выполняют контрольные полномочия от имени главы государства. 

Анализируя конституционно-правовой статус Президента, можно 
сделать вывод о том, что Президент обладает довольно широкими пол-
номочиями в сфере осуществления контроля за выполнением органами 
исполнительной власти федерального законодательства. В общей систе-
ме президентского контроля существенное место занимает контроль за 
непреклонным соблюдением исполнения решений в организационной 
деятельности министерств, агентств и служб. Если буквально толковать 
Конституцию Российской Федерации, то в соответствии с частью 2 ста-
тьи 80 Президент выступает в роли некоего арбитра, который обеспечи-
вает централизованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти. Подобное право предоставляется Президенту 
на основании части 1 статьи 85 Конституции, где закреплено его право 
на проведение тех или иных согласительных процедур. Для реализации 
полномочий Президента, в соответствии со статьей 83 Конституции Рос-
сийской Федерации создается Администрация Президента Российской 
Федерации. За весь период своего существования, кадровый и структур-
ный состав Администрации неоднократно изменялся. Неизменным оста-
валось основное назначение Администрации – осуществление контроля 
за исполнением решений Президента, а также обеспечение и координа-
ция деятельности главы государства. Правовой статус Администрации 
Президента определяется Указом Президента РФ №490 от 
06.04.2004 г. «Об утверждении Положения об Администрации Прези-
дента Российской Федерации» [1], в котором закрепляются такие цели 
создания Администрации Президента как подготовка предложений и 
решений, направленных на защиту государственного суверенитета; раз-
работка наряду с федеральными государственными органами общенаци-
ональных проектов; непосредственное содействие Президенту в вопро-
сах, касающихся прав и свобод человека и гражданина; содействие Пре-
зидента в решении вопросов, связанных с обеспечением взаимодействия 
органов государственной власти. Администрация уполномочена гото-
вить для ознакомления Президентом предложения о реализации и 
направлениях внутренней политики, реализацию борьбы с коррупцией в 
органах государственной власти и местного самоуправления, а также 
политику, направленную на урегулирование разногласий, возникающих 
между государственной и муниципальной службами. Для надлежащей 
реализации поставленных задач, Администрация имеет право на запрос 
и получение определенных сведений и материалов от федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов, органов местного самоуправления, а также от различного рода орга-
низаций и должностных лиц. 

Администрация Президента является государственным органом, 
обеспечивающим деятельность Президента Российской Федерации, 
осуществляющий контроль за исполнением его решений. Однако неко-
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торые правоведы [5] склонны считать, что Администрация всё же 
обособлена от ветвей государственной власти. Проблема заключается в 
том, что при издании Президентом подзаконных нормативных правовых 
актов, Администрация выделяется в качестве государственного органа 
[4]. Но если учитывать положения Конституции Российской Федерации, 
то государственными могут являться только органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Администрация Президента в сущ-
ности не может быть отнесена к какой-либо определенной ветви власти 
постольку, поскольку она осуществляет роль организационно-правового 
органа Президента. По этой причине определение правового положения 
Администрации Президента в науке юриспруденции остается дискуссионным. 

В состав Администрации входит такое самостоятельное подразделе-
ние как Контрольное управление Президента Российской Федерации. 
Согласно Указу Президента РФ №729 от 08.06.2004 г. «Об утверждении 
Положения о Контрольном управлении Президента Российской Федера-
ции» [2], основная функция Контрольного управления состоит в органи-
зации и проведении проверок и мероприятий по контролю за соблюде-
нием законодательства, и исполнением поручений Президента. В каче-
стве примера следует привести проверку выполнения Министерством 
имущественных отношений такого указа Президента как: «О мерах по 
совершенствованию организации контроля и проверки исполнения по-
ручений Президента Российской Федерации» [3] в результате которой 
были обнаружены проблемы с своевременным и качественным исполне-
нием поручений Президента Российской Федерации. Но несмотря на 
достаточно обширный перечень полномочий Контрольного управления, 
данное подразделение не наделяется специальным правом назначения 
наказания должностным лицам за неисполнение федерального законода-
тельства. Как правило, Контрольное управление может вносить предло-
жения Президенту Российской Федерации о привлечении к ответствен-
ности тех или иных лиц, совершивших правонарушение. Основные зада-
чи и функции Контрольного управления определяются достаточно точ-
но, они состоят: в организации и проведении проверок и подобных ме-
роприятий по контролю; рассмотрении докладов об исполнении поруче-
ний Президента; осуществлении контроля за деятельностью самостоя-
тельных подразделений Администрации Президента по поручению са-
мого Президента; осуществлении контроля за исполнением сметы Ад-
министрации Президента по поручению Руководителя Администрации 
Президента; участии в предупреждении и устранении выявленных 
нарушений. Следует отметить, что Контрольное управление полномочно 
вызывать должностных лиц, в том числе и государственных служащих, 
для дачи письменного или устного объяснения по поводу необоснован-
ного уклонения от прямых обязанностей или ненадлежащего исполнения 
федерального законодательства. Контрольное управление является, по-
жалуй, единственным структурным подразделением Администрации 
Президента Российской Федерации, имеющим законный доступ к банку 
данных Администрации Президента и федеральных органов исполни-
тельной власти. Контрольное управление, наряду с Администрацией 
Президента являются не единственными вневедомственными органами, 
осуществляющими контроль за неуклонным соблюдением указов и рас-
поряжений Президента. Вневедомственный контроль в сущности своей 
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является разновидностью административного контроля. Главным назна-
чением административного контроля является наблюдение за действу-
ющими нормами, регламентирующими деятельность органов государ-
ственной власти. В этом смысле отличие административного контроля 
от прокурорского надзора заключается в том, что административный 
контроль всегда специализирован и индивидуален, поскольку направлен 
на соблюдение конкретных норм, в то время как задача прокурорского 
надзора состоит в соблюдении законности в целом [9]. Специфика адми-
нистративного контроля состоит в том, что по получению результатов 
деятельности соответствующего контрольного органа и выявлению 
определенных нарушений, по предложению должностного лица приме-
няются меры дисциплинарной ответственности. Это говорит, в частно-
сти, и о том, что Администрация Президента имеет определенный уро-
вень влияния на формирование и развитие института ответственности 
должностных лиц за неисполнение подзаконных актов. 

По мнению Ю.В. Соболевской [7], президентский контроль, осу-
ществляемый через Администрацию Президента, является опасным ин-
струментом, ибо чрезмерное применение контроля способно подавлять 
организационный потенциал того или иного государственного органа. 
Поэтому немаловажной представляется задача соблюдения меры кон-
троля, правильного определения целей, методов и принципов осуществ-
ления контроля. Если говорить о частоте проводимых мероприятий, 
направленных на проверку исполнения законодательства, то следует 
заметить, что в 2012 году число таких проверок, в результате которых 
были обнаружены реальные нарушения, составило 16% [6]. Как было 
установлено, результатом подобной организации стали излишние расхо-
ды финансовых средств на контрольные мероприятия. 

Подробное изучение полученных результатов президентского кон-
троля, осуществляемых через Администрацию и Контрольное управле-
ние свидетельствует о том, что организация исполнения органами ис-
полнительной власти федерального законодательства вызывает некото-
рые противоречия. Принятые Президентом множественные решения 
исполняются с некоторыми нарушениями и на недостаточно качествен-
ном уровне. А.М. Тарасов [8] утверждает, что причинами существующих 
проблем является именно несвоевременность принятия соответствую-
щих мер, недостаточная продуманность управленческих решений и за-
дач, отсутствие надлежащей ответственности должностных лиц за ис-
полнение федерального законодательства. 

Однако проведение подобного рода проверок, позволяющих выявить 
явные нарушения в сфере исполнения подзаконных нормативных актов 
главы государства позволит создать целостную систему для повышения 
эффективности проводимого Администрацией Президента контроля. В 
результате проведенного анализа, можно говорить о том, что Президент 
Российской Федерации посредством деятельности Администрации и ее 
структурных подразделений осуществляет контрольные полномочия за 
соблюдением исполнения не только определенных указов и распоряже-
ний, но и федерального законодательства в целом. 
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ния данного мероприятия. 
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Особенность тактики задержания подозреваемого в общественном 
месте состоит в том, что оно проводится при большом или незначитель-
ном скоплении посторонних людей. Данное обстоятельство в значитель-
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ной степени затрудняет применение огнестрельного оружия и иных спе-
циальных средств. В этой связи оно должно носить скоротечный характер. 

Для задержания преступников в общественном месте, как правило, 
назначаются следующие функциональные группы: 

1) группа управления; 
2) прикрытия; 
3) наблюдения; 
4) захвата; 
5) следственно-оперативная группа; 
6) конвоирования; 
Руководство операцией осуществляется следующим образом. 

Начальник соответствующего органа внутренних дел определяет струк-
туру, персональный состав и должностные обязанности членов опера-
тивного штаба, что объявляется его приказом. Оперативный штаб воз-
главляет руководитель органа внутренних дел, тогда как заместителями 
являются его штатные заместители. Исходя из оперативной обстановки и 
условий проведения операции, руководитель может передавать свои 
функции своим заместителям. 

Непосредственной подготовкой оперативного штаба к работе занима-
ется его руководитель. Центр оперативного управления (ЦОУ) является 
пунктом управления, с помощью которого осуществляется координация 
действий между подразделениями в различных условиях. Именно этот 
пункт считается основным при выполнении задач по поиску вооружен-
ных и иных особо опасных преступников. ЦОУ разворачивает в здании 
органа внутренних дел либо в непосредственной близости от него. По-
мещение, которое предназначено для данного пункта, заранее готовится 
и оборудуется оргтехникой, различными средствами связи, автоматизи-
рованными рабочими местами. 

Следует отметить, что общественные места являются наименее бла-
гоприятной обстановкой для задержания преступников, что требует при 
обнаружении преступника установить за ним скрытое наблюдение [1, с. 21]. 

Момент захвата характеризуется тем, что группа прикрытия окружа-
ет место задержания, что не позволяет преступнику скрыться или по-
звать на помощь сообщников. Также данный маневр предотвращает 
вмешательство граждан в проведение операции (могут воспринять про-
исходящее как нападение на простого гражданина). Возможно неблаго-
приятное развитие событий с наличием жертв, поэтому следует перед 
началом проведения задержания провести переговоры с преступником, 
воздействуя на них психологически. 

Видеосъемка является неотъемлемой частью проведения специаль-
ной операции. Данный факт обеспечит более надежную и качественную 
доказательственную базу, так как на практике бывают случаи, когда по-
дозреваемый пытается избавиться от улик либо оказать воздействие на 
сотрудников [2, с. 37]. Необходимо также после задержания составить 
протокол и все сопутствующие процессуальные документы. 

Задержание как вид специальной операции связан с ограничением 
прав и свобод граждан. Следовательно, при его проведении необходимо 
строго следовать нормам закона. На практике же сотрудниками органов 
внутренних дел допускается ошибки, что, впоследствии, может сказать 
на доказательственной базе и на разрешении уголовного дела, в целом. В 
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основном, причиной этому является нарушение уголовно-
процессуального законодательства и тактики проведения такого меро-
приятия [3, с. 51]. 

Уголовно-процессуальный кодекс содержит определение задержания, 
однако, когда возникает необходимость в разработке и рассмотрении 
тактических особенностей данного действия, данного определения недо-
статочно. С целью решения данных проблем нами предлагается следу-
ющее определение: «задержание – это неотложное комплексное дей-
ствие, направленное на кратковременное ограничение свободы лица, 
подозреваемого в совершении преступления, пресечение его сопротив-
ления и доставление в орган внутренних дел с последующим водворени-
ем в место содержания задержанных». 
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В настоящее время, одним из основных направлений развития здра-
воохранения как в Российской Федерации (РФ) в целом, так и в ее реги-
онах, является совершенствование организации оказания медицинской 
помощи населению. В период дальнейшего перехода к рынку особенно 
возрастает роль стандартизации как важнейшего инструмента защиты 
прав пациентов. Стандартизация должна быть использована государ-
ством в качестве эффективного рычага воздействия на организации 
здравоохранения, обеспечивая выполнение ими требований безопасно-
сти. Усиление роли права, в том числе медицинского, в жизни общества, 
тем более в условиях проведения реформ, приобретает огромное значе-
ние. Сегодня следует учитывать такой факт, что по ряду вопросов об 
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охране здоровья граждан РФ законы на федеральном уровне и в регио-
нах устарели, и требуется их отмена или изменение [1, с. 50]. 

В отношении населения РФ, Конституция закрепила право каждого 
на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Важнейшим 
нормативно-правовым актом, послужившим фундаментом для создания 
самостоятельного подразделения системы права – отрасли медицинского 
права, явились принятые основы законодательства РФ об охране здоро-
вья граждан. 

Существенной проблемой является то, что законодательство, регули-
рующее медицинское право и декларирующее многоукладность здраво-
охранения, не формирует организационного единства всех звеньев си-
стемы здравоохранения, что не способствует установлению единых 
стандартов во всех направлениях деятельности по охране здоровья населения. 

Рассматривая вопросы о мерах социальной защиты, льготах, соци-
альной поддержке, Конституционный Суд в целом ряде своих решений: 
указывает, что возможна дифференциация прав по социально-
оправданным категориям; устанавливает, что нужно учитывать эконо-
мические возможности государства, но если человек не может трудиться 
и обеспечить прожиточный минимум себе и семье, он вправе рассчиты-
вать на получение поддержки от общества и государства. Выбирая фор-
мы социальной помощи, законодатель не должен допускать отказа от 
ранее принятых обязательств без введения соответствующих компенса-
ционных механизмов [6, с. 84]. 

Конституционный Суд неоднократно рассматривал вопросы иных 
льгот и социальной поддержки различных слоев населения. Изменения 
социального законодательства возможны (в том числе в сфере льгот), но 
изменения форм, способов социальной защиты должны сопровождаться, 
во-первых, предоставлением гражданам возможности в течение разум-
ного переходного периода адаптироваться к вносимым изменениям, во-
вторых, созданием компенсаторного механизма, позволяющего устра-
нить либо смягчить негативные последствия такого изменения [4, с. 28]. 

Органы местного самоуправления обязаны регулярно информировать 
население, в том числе через средства массовой информации, о распро-
страненности социально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих. Эта обязанность корреспонди-
рует праву граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье. 
Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать санитарно-
гигиеническое образование и санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения. Они в пределах своих полномочий обязаны способ-
ствовать соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в от-
ношении водных объектов, атмосферного воздуха в городских и сель-
ских поселениях. 

Органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия в 
тесном взаимодействии с органами санитарно-эпидемиологического 
надзора и осуществляют взаимный обмен информацией, необходимой 
для достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния соответствующих территорий [2, с. 34]. 

В случае необходимости на основании предложений органов, осу-
ществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, органы местного 
самоуправления могут вводить дополнительные показания к проведению 
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медицинских осмотров работников. Предложения и предписания орга-
нов санитарно-эпидемиологического надзора могут служить основанием 
для принятия органами местного самоуправления решений о введении 
или отмене ограничительных мероприятий в целях предупреждения рас-
пространения инфекционных заболеваний. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления в области 
здравоохранения осуществляется посредством формирования и функци-
онирования муниципальной системы здравоохранения. К ней могут от-
носиться муниципальные органы управления здравоохранением, а также 
находящиеся в муниципальной собственности медицинские, фармацев-
тические и аптечные организации, которые являются юридическими ли-
цами. Финансовое обеспечение деятельности организаций муниципаль-
ной системы здравоохранения является расходным обязательством му-
ниципального образования. Оказание медицинской помощи в организа-
циях муниципальной системы здравоохранения может также финанси-
роваться за счет средств обязательного медицинского страхования и 
других источников [3, с. 58]. 

В компетенцию органов местного самоуправления входит организа-
ция оказания гражданам скорой медицинской помощи. Она оказывается 
при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи госу-
дарственной или муниципальной системы здравоохранения. Финансовое 
обеспечение мероприятий по оказанию скорой медицинской помощи 
является расходным обязательством муниципального образования [5, с. 21]. 

Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохране-
ния разрабатывает типовые соглашения в области здравоохранения и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия между РФ и 
субъектом РФ. Положения типовых соглашений применяются при раз-
работке конкретных соглашений субъектов РФ, которые являются 
неотъемлемой частью договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъекта РФ. 

Таким образом, не решенными остаются вопросы, связанные с диф-
ференциацией прав по социально-оправданным категориям, также Кон-
ституционный Суд должен в кратчайшие сроки рассматривать вопросы 
льгот и социальной поддержки различных слоев населения. Данные про-
блемы требуют дальнейшего исследования и разработки путей совер-
шенствования. 
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Аннотация: в статье отмечено, что по факту каждого возбуж-
денного уголовного дела производится такое следственное действие, 
как допрос, оно является фактически самым распространенным мето-
дом сбора информации и играет большую роль. Однако нередки случаи 
дачи неверных показаний при допросе, что впоследствии приводит к 
неверному логическому заключению и неверно вынесенному приговору, в 
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Допрос представляет собой процессуальное (следственное или су-
дебное) действие, которое заключается в получении информации о со-
бытии, ставшим предметом уголовного судопроизводства. Здесь целесо-
образно выяснить обстоятельства дела, лиц, имеющих отношение к 
нему, их мотивы, цели и т. д. 

При желании получить правдивые показания на допросе органы 
предварительного расследования нередко вынуждены использовать осо-
бые методы проведения допроса, более того, чем нестандартнее они вы-
бирают схему допроса, тактические приемы и комбинации, тем больше 
вероятность в получении нужных данных, поскольку сознательный кон-
троль допрашиваемым содержания своих ответов существенно ограни-
чивается в силу непонимания смысла и подлинных целей тех или иных 
действий. 

К традиционным и наиболее распространенным приемам ведения до-
проса с достижением положительного результата можно отнести вне-
запность вопросов, задаваемых допрашиваемому, когда у допрашивае-
мого рушится вся картина заготовленных ответов. Тоже самое можно 
наблюдать, когда такому лицу предъявляется доказательство, о котором 
следователь, по мнению допрашиваемого, не мог знать. При таком при-
еме первичным фактом, представляющим интерес для следствия, будет 
сама реакция на заданный вопрос и только потом уже ответ. 

Часто применяемый способ допроса – это снятие напряжения, где за-
даются вопросы на отвлеченные темы, медленно продвигаясь к сути. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

430     Научные исследования: теория, методика и практика 

Использование положительных свойств личности или наоборот прием 
«слабых мест» в психике допрашиваемого помогает добиться опреде-
ленного результата. Хорошие результаты показывают и такие приемы, 
как повторность допросов, создание впечатления хорошей осведомлен-
ности следователя и другие. 

Что касается нетрадиционных методов ведения допроса, то можно 
выделить: применение полиграфа при допросе; использование возмож-
ностей гипноза при допросе потерпевших и свидетелей; применение 
знаний биоритмологии; наркоанализ. 

Полиграф или детектор лжи – техническое средство, предназначен-
ное для гласной синхронной регистрации в процессе опроса человека 
физиологических параметров (в том числе параметров дыхания, сердеч-
но-сосудистой активности, кожного сопротивления и других физиологи-
ческих процессов) и позволяющее представить результаты регистрации в 
аналоговом и (или) цифровом виде [1]. 

Обратимся к вопросу о возможности применения полиграфа при 
производстве допроса. Согласно ч.6 ст. 164 УПК РФ при производстве 
следственных действий могут применяться технические средства, одна-
ко условия применения не закреплены. По данным ВНИИ МВД России, 
точность показателей современных полиграфов составляет не менее 96% 
[4, с. 153], что вполне сопоставимо с точностью результатов традицион-
ных видов криминалистических, а также многих других судебных экс-
пертиз [3, с. 219]. 

Есть авторы, которые критически относятся к данному методу, вы-
сказываясь так: «Во-первых, оно усложнит процедуру принятия решения 
о производстве данного действия. Во-вторых, суд будет вынужден при-
нимать решение, которое вряд ли ему свойственно. Иными словами, ос-
нования для применения полиграфа фактически во многом напоминают 
основания для производства допроса в конфликтной ситуации» 
[6, с. 108]. 

Гипнорепродукция – метод восстановления событий в памяти. С 
одной стороны – гипнорепродукцию можно считать разновидностью 
допроса, поскольку это тот же процесс получения информации следова-
телем от допрашиваемого лица (потерпевшего, подозреваемого, обвиня-
емого, свидетеля) об обстоятельствах расследуемого события, только 
под гипнозом, поскольку в обычном состоянии обычными приемами 
допроса они восстановлены быть не могут. Гипноз заключается в кон-
центрировании внимания гипнотизируемого внутри себя, а не на внеш-
нем мире, вследствие чего допрашиваемое лицо может вспомнить ранее 
забытые факты. 

Такой метод допроса имеет ряд проблем, поскольку человек, нахо-
дящийся в состоянии гипноза – это лицо с измененным сознанием, также 
ставится под сомнение достоверность информации, добытой таким пу-
тем. Что касается допроса подозреваемых, обвиняемых таким методом, 
то можно говорить о нецелесообразности его проведения, так как лицо 
совершившее преступление ни в коем случае не согласится на гипноз, а 
при нежелании указанных лиц достаточно трудно будет их ввести в гип-
нотическое состояние. Комментируя данные рекомендации, редакцион-
ная коллегия «Следственной практики» – издания ВНИИ Генеральной 
прокуратуры РФ не усматривает в таком применении гипноза каких-
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либо нарушений, а лишь отмечает: «...Использование гипноза может 
дать важную ориентирующую информацию для раскрытия преступле-
ний, однако полученные при этом сведения не являются уголовно-
процессуальными доказательствами» [2, с. 78]. 

Вызывает интерес допустимость и особенности проведения допроса с 
применением наркоанализа или сыворотки правды. Сыворотка правды – 
это условное название психоактивных веществ, таких как пентотал 
натрия. Теоретически предполагается, что под влиянием наркотика про-
исходит расторможение сдерживающих центров, и у допрашиваемого в 
это время отсутствует способность правильно рассуждать и лгать, тогда 
как память о событиях, имевших место в прошлом, остается у него нена-
рушенной. Однако сопротивляемость организма действию специальных 
препаратов различна у разных людей и зависит от многих факторов, ха-
рактеризующих физическое и психическое состояние индивида. Однако 
применение наркоанализа в работе органов предварительного расследо-
вания в России противоречит закону и этическим нормам, а потому не 
может быть рекомендовано к внедрению в практику. 

Использование музыкального фона или запахов может также исполь-
зоваться как нетрадиционный метод, однако эффективность их примене-
ния не велика. Еще один метод – допрос с помощью биоритмологии. 
Данная наука заключается в использовании графиков деятельности че-
ловека интеллектуальной, эмоциональной и физической. Рекомендуется 
проводить данное следственное действие тогда, когда интеллектуальная, 
эмоциональная и волевая деятельность человека находится в низшей 
точки или на спаде. Такой метод используется при расследовании 
наиболее опасных преступлений. Впервые был использован Китаевым 
при расследовании серийных убийств в Красноярске. Исследователи, 
рассчитав фазы биоритмов, выяснили, что в определенный момент пси-
хическое состояние преступника меняется и он перестает контролиро-
вать свои действия [8, с. 48]. Такое проведение следственного действия 
требует к себе огромного внимания, так как участвовать в нем должны 
высококвалифицированные специалисты в области биоритмологии, а 
данная область развита далеко не во всех районах нашей страны. Оста-
ется также вопрос о достоверности показаний, полученных указанным 
путем, так как метод не является универсальным, и в отношении отдель-
ных индивидов может быть как положительный, так и отрицательный 
результат. 

Необходимо отметить, что в современном Российском законодатель-
стве нормативное закрепление получил только метод проведения след-
ственных действий с применением полиграфа, и только в соответствую-
щих инструкциях силовых ведомств. Такие методы, как наркоанализ, 
гипноз, биоритмология, использование запахов и музыки так же не име-
ют необходимого закрепления, что бы их можно было использовать в 
правоохранительной системе нашего государства, однако результаты, 
получаемые в ходе применения указанных методов можно использовать 
в качестве ориентирующей информации. Кроме того, ч. 2 ст. 71 УПК РФ 
говорит, что никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и 
лица, производящего дознание не имеют заранее установленной силы. 
Выходит, что отвергая доказательства, полученные с использованием 
нетрадиционных методов, орган дознания, следователь, прокурор или 
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суд как бы заранее имеют установку неравной доказательственной силы. 
Все доказательства должны подвергаться проверке и не стоит отказы-
ваться от некоторых из них только потому, что источнику их получения 
не доверяют по чисто субъективным причинам. Каждый нетрадицион-
ный метод криминалистики требует очень серьезной подготовки, куда 
входит подбор необходимых технических средств и квалифицированных 
специалистов. Положительного мнения по применению таких методов 
придерживаются многие авторы, например Картушина Д.В. и Ефимо-
ва Е.А. в своей работе говорят: «Изложенные выше методы зачастую 
критикуются со стороны как ученых-криминалистов, так и сотрудников 
органов следствия и дознания, из-за своей неординарности, недостаточ-
ной научной обоснованности. Однако, это и является их положительны-
ми качествами, поскольку с помощью них возможно получение такой 
информации, которую невозможно выявить при проведении традицион-
ных следственных действия [5, с. 105]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ С ПОЗИЦИИ 

ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
Аннотация: по мнению автора, основой супружеских отношений 

является, безусловно, духовное начало. Но, пожалуй, трудно переоце-
нить роль материально-экономических отношений, складывающихся в 
семье. Так, на всем протяжении существования и развития семьи как 
социальной ячейки общества ей для нормального выполнения многооб-
разных функций требуется определенная материальная база. Возника-
ющие при этом имущественные отношения нуждаются в правовом 
регулировании. После введения в действие Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – СК РФ) актуальность проблемы регулирования 
имущественных отношений между супругами, несомненно, возрастала. 
Данное обстоятельство, как представляется автору, обусловлено сле-
дующими причинами. Во-первых, закрепленная в п. 1 ст. 256 ГК РФ дис-
позитивная норма «Имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью, если договором между ними 
не установлен иной режим этого имущества» получила дальнейшее раз-
витие в СК РФ, который ввел два режима имущества супругов: закон-
ный и договорный. Данная новелла семейного законодательства замет-
но расширила возможности самих супругов по самостоятельному 
управлению и распоряжению, нажитым ими имуществом. Во-вторых, с 
признанием права частной собственности как одного из основных ин-
ститутов правового государства состав имущества супругов значи-
тельно расширился, что, безусловно, потребовало более детальной ре-
гламентации имущественных прав и обязанностей супругов. В-третьих, 
произошло взаимное проникновение и согласованное применение норм 
гражданского и семейного законодательства в правовом регулировании 
имущественных правоотношений супругов. В-четвертых, тот период 
времени, который прошел после принятия СК РФ и в течение которого 
законодательные положения были проверены практикой, выявил от-
дельные пробелы и недостатки действующего законодательства. Эти 
обстоятельства и предопределили выбор темы научного исследования, 
его актуальность. 

Ключевые слова: право собственности, супруги, общее имущество, 
законный режим, общая совместная собственность, раздельная соб-
ственность супругов, договорный режим, брачный договор. 

Отношения, регулируемые семейным правом, возникают на основе 
брака, родства, усыновления, опеки и попечительства, принятия детей на 
воспитание. Семейное право регулирует неимущественные и имуще-
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ственные отношения, складывающиеся между членами семьи и в – 
предусмотренных законом случаях – между иными лицами. 

Объектом же настоящего исследования является только та часть се-
мейныхправоотношений, которая возникает по-поводу имущества и в 
связи с имуществом. Но и изучение имущественных отношений супру-
гов не будет полным без определения понятия семьи. Однако, по спра-
ведливому замечанию В.И. Синайского, «к сожалению, в нашем праве 
понятие семьи лишено всякой определенности и ясности» [1, с. 483]. По 
определению же советских ученых, «Семья представляет собой сложный 
комплекс естественно-биологических, психологических, духовных, ма-
териальных связей. Далеко не во всех своих элементах они приемлют 
правовое регулирование» [2, с. 5]. По Г.Ф. Шершневичу, семья – «ос-
новная ячейка государственного организма» [3, с. 406]. 

Если верить П.В. Крашенинникову, то закон, не давая определения 
семьи, не стремясь урегулировать «все и вся», касающиеся семьи, опре-
деляет права и обязанности членов семьи. Так как на «большее право не 
способно» [4, с. 302]. Наиболее распространенной является позиция о 
том, что личные не имущественные отношения в сравнении с имуще-
ственными отношениями имеют приоритетный характер, так как имуще-
ственные отношения всегда связаны с ними и вытекают из них. Подоб-
ную точку зрения разделяют многие авторы. Так, по утверждению Че-
франовой, «отношения, складывающиеся в семье по поводу имущества и 
доставления содержания членам семьи и другим родственникам, подда-
ются в большей мере, чем личные не имущественные отношения, право-
вому регулированию» [5, с. 8]. Аналогичную позицию в данном вопросе 
занимает Л.М. Пчелинцева [6, с. 8]. Придерживается тех же взгля-
дов С.А.Муратова, полагая, что «имущественные отношения в семье 
более подвластны правовому регулированию, чем личные не имуще-
ственные» [7, с. 57]. Данные утверждения коренным образом отличают-
ся от взглядов Н.Д. Егорова [8, с. 296], с которыми трудно согласиться, 
поэтому наиболее обоснованной предоставляется предыдущая позиция. 
Это обусловлено на наш взгляд несколькими причинами. 

Первая заключается в том, что большая часть имущественных прав 
может быть осуществлена в принудительном порядке. Так право ребенка 
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 
может быть осуществлено в судебном порядке по ходатайству заинтере-
сованного лица. В случае спора по поводу общего имущества супругов 
раздел этого имущества, и определение долей супругов в этом имуще-
стве так же производятся в судебном порядке. Кроме того, закон преду-
сматривает применение санкций за неисполнение имущественных обя-
занностей. Например, статья 115 СК РФ предусматривает возможность 
взыскания неустойки и убытков при образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда. 

Во-вторых, имущественные правоотношения в семье, как правило, 
носят длящийся характер. Так, право общей совместной собственности 
на имущество, нажитое супругами во время брака, может продолжаться 
и десять и двадцать лет и все время, пока супруги живы. Следовательно, 
возникает возможность и более того необходимость придания правоот-
ношению собственности стабильности и устойчивости. Причем, ста-
бильность необходима не только в интересах самих супругов и их детей, 
но и выгодна другим заинтересованным лицам. Заинтересованными ли-
цами могут являться не только родственники, но и деловые партнеры 
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супругов, их кредиторы и должники. Следовательно, имущественные 
правоотношения не только могут гораздо лучше регулироваться юриди-
ческими нормами, но и должны, так как зачастую это вызвано объектив-
ной необходимостью. 

В то же время не подлежит сомнению факт, что не все имуществен-
ные отношения супругов поддаются законодательному регулированию. 
Так, отношения бытового характера, возникающие в повседневной жиз-
ни, зависят в первую очередь от взаимного согласия супругов. Правовое 
регулирование таких отношений как, например, кто из супругов покупа-
ет путевки на летний отдых, а кто из супругов оплачивает расходы на 
питание, услуги связи и транспорта и т. п., будет не только неуместным, 
но и практически невозможным. 

Имущественные отношения супругов принято подразделять на две 
группы. К первой относятся отношения по поводу имущества, которое 
принадлежит супругам. Ко второй относятся правоотношения по взаим-
ному материальному содержанию супругов. 

Закон закрепил два вида режима имущества супругов: законный и 
договорный. Законный режим, установленный гл. 7 СКРФ предусматри-
вает режим общей совместной собственности. Имуществом, находящем-
ся в общей совместной собственности, супруги владеют, пользуются и 
распоряжаются по обоюдному согласию. Договорный режим, установ-
ленный гл.8 СКРФ, дает возможность путем заключения брачного дого-
вора определять имущественные отношения, как в браке, так и после его 
расторжения. В результате из всего выше изложенного можно сделать 
следующие выводы: во-первых, нельзя отрицать тот факт, что семейное 
имущественное правоотношение является разновидностью гражданского 
имущественно-стоимостного правоотношения, урегулированного граж-
данским законодательством. Во-вторых, имущественные семейные от-
ношения не ограничиваются только правоотношениями между супруга-
ми. Так как это могут быть правоотношения между родителями и деть-
ми, а также правоотношения между другими членами семьи. В-третьих, 
правоотношения в семье по поводу имущества регулируется законом в 
большей степени, что обусловлено как такой необходимостью, так и 
возможностью их принудительного осуществления. 
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Аннотация: в современной криминалистике формирование частных 

криминалистических методик предопределяется выявлением новых спо-
собов совершения и сокрытия преступлений. Следовательно, способ 
совершения преступления выступает в качестве основополагающего 
элемента, характеризующего любое преступное деяние. В этой связи 
считается необходимым подробно изучить отдельные криминалисти-
ческие аспекты хищения с использованием банковских карт. 
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Расследование преступлений, совершенных с использованием бан-
ковских карт, является одной из самых актуальных проблем для россий-
ских правоохранительных органов. В юридической литературе отмеча-
ется, что среди киберпреступлений набирают тенденции именно такие 
преступные деяния [1, c. 37]. Примечательным является тот факт, что 
данная категория преступлений отличается высоким уровнем латентно-
сти. Так, по оценкам специалистов, правоохранительными органам ста-
новится известно только 10–15% случаев от реального числа мошенни-
честв с использованием банковских карт [2, с. 4]. 

В этой связи необходимо помнить о том, что в современной крими-
налистике формирование частных криминалистических методик пред-
определяется выявлением новых способов совершения и сокрытия пре-
ступлений, и, соответственно, появлением новых составов преступлений 
в уголовном законодательстве [3, с. 327]. Не секрет, что способ совер-
шения преступления выступает в качестве основополагающего элемента, 
характеризующего любое преступное деяние, включая и хищение с ис-
пользованием банковских карт. 

Зачастую способ совершения преступления представляет собой це-
лую систему специфических действий лица по подготовке, совершению 
и маскировке преступного деяния. Как и всякое проявление человече-
ского поведения, совершение преступление слагается из взаимодействия 
большого числа причин и условий. Следовательно, чем сильнее данные 
действия будут проявляться, тем больше преступник будет оставлять 
следов, тем легче правоохранительным органам будет выдвигать след-
ственные и розыскные версии. 
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Анализируя юридическую и научную литературу, к способам совер-
шения хищения с использованием банковских карт можно отнести сле-
дующие: 

1. Получение и сбыт реквизитов банковской платежной карты. Это 
проявляется посредством совершения визуального наблюдения, хище-
ния, создания фиктивных интернет-магазинов, требующих от клиента 
вводить при регистрации идентификационные данные своей банковской 
карты, незаконного проникновения в базы данных уже действующих 
интернет-магазинов, приобретения или сбыта реквизитов чужих платежных карт. 

2. Оплата услуг или приобретение товара посредством использования 
реквизитов чужих банковских карт. То есть, пользуясь, к примеру, теле-
фонной связью, преступник расплачивается со счетов других лиц. 

3. Получение денежных средств со счетов чужих банковских карт. 
Разница заключается в том, что преступник не оплачивает услуги или 
товары, а получает денежные средства в свое распоряжение. 

Приведенный перечень способов совершения хищения с использова-
нием банковских карт не является исчерпывающим. В связи с постоян-
ным информационно-технологическим развитием нашего общества пре-
ступник придумывает новые способы и изобретает соответствующий 
инструментарий. Кроме того, указанные преступления зачастую являют-
ся транснациональными, совершаемыми организованными преступными 
группами. Исследование способов совершения хищения с использовани-
ем платежных карт позволяет поддерживать в работоспособном состоя-
нии криминалистические характеристики данной категории преступле-
ний. Во многом, они предопределяют качество предварительного рас-
следования, позволяют сформировать оптимальное методическое обес-
печение механизма противодействия преступным посягательствам в 
национальной платежной системе России. 

Однако правоохранительными органами выработаны некоторые кри-
миналистические приемы по выявлению и раскрытию данной категории 
преступлений. Следует отметить, что наиболее часто проводимыми 
следственными действиями при расследовании хищений с использова-
нием банковских карт являются допросы, осмотры места происшествия, 
обыски и выемки. Нарушение порядка проведения процессуального или 
следственного действия может привести к признанию данного доказа-
тельства недопустимым. Поэтому вся деятельность по раскрытию и рас-
следованию данных преступных деяний должна базироваться на строгом 
соблюдении закона. 

Так, при проведении осмотра места происшествия следователь дол-
жен обладать хорошими знаниями методики и тактики расследования 
преступлений, связанных с хищением с использованием банковских 
карт, умением пользоваться соответствующими техническими средствами. 

При построении тактики допроса, необходимо решить следующие 
задачи: изучить личность допрашиваемого, выделить слабые места в 
показаниях, создать обстановку для сосредоточения внимания на задава-
емых вопросах, предъявлять не только предметы и документы, но и ис-
пользуемые в совершении преступления технические средства, носители 
информации. Не стоит также забывать о том, что данный вид хищения 
совершается опытными специалистами в данной области. Поэтому сле-
дователю необходимо тщательно готовиться к допросу путем консуль-
тации со специалистами [4, с. 51]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

438     Научные исследования: теория, методика и практика 

При производстве обыска и выемки важно изымать только те пред-
меты, документы (как на бумажном носители, так и в электронном виде), 
которые непосредственно относятся к событию преступления. Во мно-
гих случаях необходимо также совершать обыск одновременно в не-
скольких местах, так как хищение с использованием банковских карт 
совершается организованными группами [5, с. 12]. 

В данной статье была представлена лишь часть структуры расследо-
вания таких преступлений. Дальнейшее исследование данной проблемы 
позволит выявить все криминалистические аспекты хищения с исполь-
зованием банковских карт. 
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В настоящее время дискуссия по поводу введения института 
«судебных следователей» Президентом РФ В.В. Путиным инициирована 
в российском уголовном процессе. По сообщениям, появляющимся в 
СМИ, складывается ощاущение, что внедрение данного института 
позволит создать в постсоветской России суд «скорый и правый». В 
тоже время происходит оперирование терминами «судебный 
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следователь» и «следственный судья» как синонимичными, что не 
является таковым. 

Вместе с тем институт следственного судьи имеет и немало 
противников, высказывающих опасения, что появление такого 
процессуального персонажа еще более усилит позиции обвинения, 
поскольку им будет осуществляться только легализация улик. 

А.В. Пиюк полагает, что следственным судьей следует считать 
судью, который осуществляет функцию судебного контроля на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства [9]. Если обратиться к 
действующему уголовно-процессуальному законодательству, то органу 
предварительного расследования для проведения следственных 
действий, ограничивающих конституционные права граждан (обыски, 
прослушивание телефонных переговоров), необходимо соответствующее 
разрешение суда (судьи). Суд (судья) также рассматривает ходатайства 
органов предварительного расследования о применении ареста, как меры 
пресечения, а также разрешает жалобы в порядке, предусмотренном ст. 
125 УПК РФ [1]. Кроме того, в соответствии со ст. 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища, допускается только на основании 
судебного решения [2]. 

Исходя из вышеизложенного, фактически следственный судья в 
настоящее время в российском уголовно-процессуальном 
судопроизводстве существует, хотя так и не называется. Все подобные 
функции в ходе стадии предварительного расследования выполняет 
обычный судья. Некоторые авторы высказывают предложения, чтобы 
судья исполнял функции следственного судьи и именовался таковым, не 
занимаясь по отправлением правосудия. Такой позиции придерживается 
А.В. Пиюк, но согласиться с этим достаточно сложно. Судья, давая свое 
разрешение на проведение того или иного следственного действия, уже 
на досудебных стадиях знакомится с материалами уголовного дела, что 
дает ему возможность более полно изучить сам ход расследования [7]. 
После этого судья уже более детально изучает материалы уголовного 
дела и может заняться объективной оценкой доказательственной базы. 

Так же существует поле для дискуссий по поводу процессуальной 
самостоятельности судебного следователя, а также сравнения его 
процессуального статуса со статусом следователя. Подвергая анализу 
полномочия судебного следователя сопостовляя их с полномочиями 
ныне закрепленного в УПК РФ следователя, напрашивается вывод о их 
явном совпадении. Следовательно, вводить институт судебных 
следователь стоит вместо ныне закрепленных в УПК РФ следователей, 
что связано с дублированием функций. Однако ныне существующие 
проблемы в предварительном расследовании не разрешатся, а лишь 
наоборот, рискуют усилиться [8]. К тому же возможно повторение уже 
ранее существовавших противоречий, о которых писал Б.Л. Бразоль. 
Поэтому появление судебных следователей в российском уголовном 
законодательстве выглядит бесперспективным и маловероятным. 

В то же время, по мнению В.Д. Зорькина [4], введение института 
следственных судей позволит продвинуться в решении системных 
проблем (по которым граждане либо сاуды регулярно направляют 
обращения в КС), таких как: нарушение разумных сроков 
судопроизводства в части предварительного расследования; чрезмерная 
длительность содержания под стражей; неэффективность судебной 
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проверки действий (бездействия) органов предварительного 
расследования в порядке статьи 125 УПК РФ; нарушение права 
потерпевшего на доступ к правосудию и защиту его интересов; 
злоупотребление органами уголовного преследования тайной 
предварительного расследования; ограничение права обвиняемого на 
защиту на досудебных стадиях процесса, в т.ч. на своевременный 
допاуск защитника; возвращение дела судом прокурору для исправления 
недостатков предварительного расследования в порядке статьи 237 УПК 
РФ; использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 
уголовном судопроизводстве. 

Вызывает серьезную озабоченность усиление обвинительного уклона 
в деятельности судов, сопряженное с одновременно крайне слабой 
защитой прав и законных интересов граждан. Следственный судья не 
будет рассматривать уголовное дело по существу, это не его 
процессуальная функция. При этом он сможет привнести на досудебные 
стадии отчетливо выраженный элемент состязательного 
судопроизводства, и будет способен оказать сторонам эффективное 
содействие в собирании доказательств. В то же время ему будут 
приданы надзорные функции, что будет способствовать демократизации 
процесса [10]. 

Истинная состязательность делает акцент на слове судья. При этом 
следственный судья не должен сам вести уголовное преследование, 
искать и изобличать виновных, это вовсе не его функция. Его задача 
контролировать законность возбуждения уголовного дела и 
допустимость всех действий по собиранию доказательств на стадии 
предварительного расследования. Для реализации подобной задачи 
должны быть подготовлены специалисты, понимающие особенности 
процессуального положения следственного судьи. Формат учебных 
программ бакалавров и магистров должен быть встроен в 
соответствующие законодательные изменения, осуществляя подготовку 
будущих следственных судей в рамках дисциплин по выбору, что 
позволит им получить необходимые для этой деятельности знания [8]. 

Таким образом, удалось установить, что понятие «судебный 
следователь» и «следственный судья» не тождественны, и именно 
появление последнего более вероятно на существующем этапе развития 
уголовного судопроизводства в Российской Федерации.Список 
использованной литературы. 
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Аннотация: авторами отмечено, что постановления Европейского 
суда по правам человека послужили основанием для внесения изменений 
в российское законодательство: в законы «О Конституционном Суде», 
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Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 г. и 
30 марта 1998 г. ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г., которая вступила в силу на ее 
территории 5 мая 1998 г., и с этого времени Россия «признает ipso facto и 
без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по 
правам человека обязательной по вопросам толкования и применения 
Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения 
Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда 
предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие 
в отношении Российской Федерации» [6]. 

Постановления Европейского Суда по правам человека направлены 
всем органам государственной власти РФ, поэтому можно рассмотреть 
формы реализации решений в зависимости от субъектов, которым они 
адресованы. 
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1. Судебные органы. 
1) Конституционный Суд РФ. Согласно ст. 3 ФКЗ «О 

Конституционном Суде» он разрешает дела о соответствии Конституции 
РФ нормативно правовых актов, дает толкование Конституции РФ [9]. 
Необходимо отметить, что Конституционный Суд РФ всегда стремится 
принимать решения и давать толкования Конституции и законов, 
которые соответствовали бы позиции Европейского Суда по правам 
человека и опирались на его практику в отношении России и других стран; 

2) суды общей юрисдикции. 
Аналогично Конституционному Суду РФ суды общей юрисдикции 

при осуществлении правосудия также должны применять положения 
Конвенции и правовые позиции Европейского Суда по правам человека. 
Это следует из п. 10–15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10.10.2003 №5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» [2], п. 4 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 №23 «О 
судебном решении» [3], постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.06.2013 №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколов к ней» [4]. 

Исполнение конкретными судьями постановлений Европейского 
Суда по правам человека, которым и выявлена необходимость 
пересмотра уже вступившего в законную силу решения суда [5, с. 178]. 

2. Органы исполнительной власти. 
Реализация актов Европейского Суда по правам человека органами 

исполнительной власти осложнена отсутствием единого нормативного 
источника, закрепляющего порядок приведения их в действие, и 
многообразие самих органов, которые ответственны за исполнение 
названных актов. Данную процедуру в части возмещения справедливой 
компенсации регулируют БК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, ГК РФ, ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.03.1998 №310 «Об 
Уполномоченном Российской Федерации при Европейском суде по 
правам человека – заместителе Министاра юстиции Российской 
Федерации». Правительство Российской Федерации при разработке 
проектов федеральных законов о федеральном бюджете на 2000 год и 
последующие годы предусматривать отдельной строкой расходы на 
защиту интересов Российской Федерации в Европейском суде по правам 
человека и на выплату денежных компенсаций заявителям в случае 
вынесения соответствующих решений Европейским судом по правам 
человека (Указ Президента, 1998, №310). Так, например, в ФЗ от 
02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрена компенсация 
15 825,7 тыс. рублей [7]. 

3. Органы законодательной власти. 
Данные органы реализуют общие меры, указанные в постановлениях 

Европейского Суда по правам человека, т. е. вносят изменения и 
дополнения в соотвествующие нормативные акты, отменяют старые, 
принимают новые. Их деятельность направлена на устранение 
противоречий законодательства РФ и Конвенцией. 

Постановления Европейского суда по правам человека послужили 
основанием для внесения изменений в российское законодательство: в 
законы «О Конституционном суде», «О судебной системе Российской 
Федерации», «О статусе судей в Российской Федерации», вступившие в 
силу 2001 г. 
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Также можно выделить ФЗ от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации», устанавливающий двухуровневую систему обжалования 
судебных актов [10]. 
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Аннотация: в статье отмечено, что анализ законодательства и 

нормативно-правовой базы в части отношений публично-правового ха-
рактера в юридических лицах дает понимание, что данный институт 
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В современном гражданском правопорядке Российской Федерации 
отношения публично-правового характера, участниками, которых явля-
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ются юридические лица, регулируются многими отраслями права и яв-
ляются одной из весомых причин для поиска новых траекторий в регу-
лировании основополагающих вопросов деятельности юридических лиц. 
Проблема выявления существующих тенденций развития правовой при-
роды внутренних отношений в юридическом лице, их усовершенствова-
ния привлекает внимание исследователей в области общей теории права 
и цивилистики. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена научно-
теоретической и практической значимостью вопросов создания в Рос-
сийской Федерации действенного правового механизма регулирования 
внутренних отношений в юридическом лице. 

Соответственно, актуальна и рассматриваемая в настоящей статье 
проблема определения места системы правовых норм, регулирующих 
вышеуказанные отношения в системе гражданского права, определение 
специфики юридических средств и способов, посредством которых 
должно производиться регулирование общественных отношений, обес-
печивающих деятельность юридического лица в качестве самостоятель-
ного субъекта права. 

В настоящее время в области законодательства о юридических лицах 
существует значительное количество нормативно-правовых актов. Разо-
браться в их большом количестве, требует определенных трудозатрат и 
времени, а, следовательно, обуславливает необходимость в их систематизации. 

К вопросу о правовой природе внутренних документов юридического 
лица у цивилистов в современных научных исследованиях отсутствует 
единый подход. 

Обобщая мнение цивилистов В.В. Долинской [3], Т.В. Кашанина [4], 
Ю.В.Степанова [11], А.Н. Беседин., Е.А. Козина [1], И.С. Шиткиной [14] 
и др. можно сделать вывод, что в своих исследованиях они относят 
внутренние документы к числу нормативных актов. 

Н.Н. Пахомова и В.А. Потапов в исследованиях обращают внимание 
к смешанной правовой природе внутренних документов юридического 
лица, содержащих одновременно нормативные, индивидуальные, а ино-
гда и ненормативные предписания. При этом рассматривают внутренние 
документы юридического лица, как самостоятельный вид правовых ак-
тов и основываясь на их неоднозначности соотнесения к какому-либо 
виду правовых актов. Они отмечают, что внутренние документы юриди-
ческого лица в своей основе полагаются на правовые нормы и строго 
следуют им, одновременно являясь актами конкретизации права, также 
могут выступать как акты неофициального толкования. Такая специфи-
ческая юридическая природа документов юридического лица характери-
зуется уникальными особенностями юридической силы и сферы дей-
ствия, что позволяет занимать особое положение в системе источников 
права и в правовой системе в целом [7]. 

Н.В. Козлова, П.В. Степанов рассуждая о правовой природе юриди-
ческого лица, акцентируют внимание на следующих аспектах: утвержда-
емые единоличным исполнительным органом в отношении субъектов 
корпоративных отношений; внутренние документы, являются односто-
ронней гражданско-правовой сделкой, а принимаемые коллегиальными 
органами организации документы следует считать многосторонней 
гражданско-правовой корпоративной сделкой [12; 13]. 

Анализируя характер внутренних отношений в юридическом лице, 
все исследователи-цивилисты в своих исследованиях констатируют в 
той или иной мере специфичность их характера, что отражается на зако-
нодательном уровне. 

Решение этой дискуссии в первую очередь связано с внесением зна-
чительных изменений в основополагающий институт в системе граждан-
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ского права – институт юридических лиц. В системе гражданского права 
ключевую роль играет Гражданский кодекс РФ, который закрепляет в п. 
5 ст. 52 ГК РФ, а также в ряде других статей в редакции Федерального 
закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» понятие «внутренние отношения». В частности, 
внесенные изменения в данный законодательный акт затронули само 
понятие юридического лица, состав его учредительных документов, от-
ветственность органов управления, порядок реорганизации, введена но-
вая классификация юридических лиц. Однако, здесь следует заметить, 
что инициированные возможности урегулирования в российском граж-
данском законодательстве пробела в части отношений внутренних доку-
ментов юридического лица, в Федеральном законе, не удовлетворяют 
полного решения проблемы, так как отнесены лишь юридических лиц 
отдельных организационно-правовых норм и исключительно констата-
ции факта о возможности принятия таких актов в настоящее время уже 
недостаточно [8]. 

К сущности закрепления понимания «внутренние документы» также 
обращены статьи в Федеральном законе «Об акционерных обществах» 
(далее – «Закон об акционерных обществах»), Федеральном законе «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»), в Федеральном законе «О 
хозяйственных партнерствах» и в Федеральном законе от 14 ноября 
2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и др., которые по своей сути имеют различия, связанные 
исключительно с особенностями организационно-правовой формы юри-
дического лица и содержат общие положения, закрепляющие правила о 
наименовании организации, ее ответственности, обособленных подраз-
делениях юридического лица, участниках (если организация основана на 
членстве), закрепляются правовые нормы о создании и прекращении 
юридического лица. 

К законодательству, регулирующему правовую основу в юридиче-
ских лицах, также относятся указы Президента РФ, постановления Пра-
вительства РФ, например, «О внесении в единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении унитарного предприятия» 
утвержденный от 13.11.2002 №815, распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений РФ «Об утверждении перечня документов, пред-
ставляемых федеральным унитарным предприятием для получения со-
гласия на совершение сделок, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.06.2003 №333», утвержденный от 
15.07.2003 №3142-р. и другие акты федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Внутренние документы юридического лица в своей основе имеют 
правовую природу, отличную от правовой природы учредительного до-
кумента, что находит свое подтверждение в абз. 1 п. 5 ст. 52 ГК РФ 
«учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регули-
рующие корпоративные отношения» и п. 1 ст. 2 ГК РФ «и не являющие-
ся учредительными документами внутренний регламент и иные внут-
ренние документы юридического лица». Более детальное разграничение 
учредительного документа и внутренних документов юридического лица 
отражено в Законе об акционерных обществах, Законе об обществах с 
ограниченной ответственностью и др. 

Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юриди-
ческого лица, согласно абз. 2 п. 5 ст. 52 ГК РФ могут содержаться поло-
жения и другие локальные нормативные акты, не противоречащие учре-
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дительному документу юридического лица. Внутренние документы 
утверждаются для регулирования деятельности органов общества 
(п.п. 19 п. 1 ст. 48, ст. ст. 68, 69, 70, п. 2 ст. 85 Закона об акционерных 
обществах; ст. ст. 37, 38, 40, 41, 47 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью) и могут приниматься как общим собранием участни-
ков корпорации (п.п. 19 п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах, 
п.п. 8 п. 2 ст. 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью), 
так и наблюдательным советом (п.п. 13 п. 1 ст. 65 Закона об акционер-
ных обществах, п.п. 6 п. 2.1 ст. 32 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью). Также п.п. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ устанавливает права 
других органов юридического лица принимать внутренние документы, 
исключая неуполномоченных лиц, что может повлечь признание этого 
акта недействительным. 

Анализируя и систематизируя законодательство и нормативно-
правовые акты в области отношений публично-правового характера в 
юридических лицах можно сформулировать заключения и сделать неко-
торые выводы. 

Высокую юридическую силу в юридических лицах имеет учреди-
тельный документ т. к. несет две важных функции: 

 внешнюю, представительскую функцию, они доводят до всеобщего 
сведения информацию об особенностях формы данного юридического 
лица, его правоспособности, наименовании, организационной структуре, 
месте его нахождения и другие сведения, которые могут иметь значение; 

 внутреннюю функцию, определяя отношения между учредителями 
юридического лица по поводу их участия в формировании имущества, 
распределении прибыли юридического лица, управлении им и т. д. 

Внутренние документы юридического лица – это принятые уполно-
моченным органом управления юридического лица с соблюдением уста-
новленного порядка акты, предназначенные для регулирования внутрен-
них отношений в юридическом лице посредством детализации правовых 
норм и условий учредительных документов, регулирующих деятель-
ность данного юридического лица. 

Таким образом, анализ законодательства и нормативно-правовой ба-
зы в части отношений публично-правового характера в юридических 
лицах дает понимание, что данный институт претерпевает немалые из-
менения и динамически развивается в реалиях экономической жизни 
общества и государства в целом. Все попытки привести действующее 
законодательство к этим реалиям дают свои положительные результаты. 
Однако прошло еще недостаточно времени, чтобы делать выводы. Необ-
ходимо проводить дальнейшую государственную политику в области 
отношений публично-правового характера в юридических лицах закреп-
ляя ее на законодательном уровне. 
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В Министерстве юстиции РФ 13 апреля 2017 года был зарегистриро-
ван приказ Министерства спорта РФ от 16.03.2017 №183 «О признании и 
включении во Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисци-
плин, видов спорта и внесений изменений во Всероссийский реестр ви-
дов спорта» [2]. В соответствии с этим приказом, киберспорт стал офи-
циальным видом спорта в России. В связи с тем, что данная спортивная 
дисциплина является нововведением для нашей страны и находится на 
стадии своего развития, актуальным становится вопрос правового регу-
лирования киберспортивной составляющей, а именно регулирование 
правовых отношений между киберспортсменом и киберспортивной ор-
ганизацией. 
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Один из популярных киберспортивных обозревателей, Кирилл Руса-
ков, считает, что киберспортсмен и киберспортивная организация зача-
стую встречаются с проблемой, связанной с оформлением и исполнени-
ем контрактов. По его мнению, при заключении контракта между кибер-
спортсменом и киберспортивной организацией не удается составить ле-
гитимную базу для их совместного сотрудничества. Помимо этого, перед 
разработкой контрактов киберспортивная организация должна решить 
вопрос полной легализации своей деятельности. Затем разработать прак-
тичные контракты с целью удержания спортсмена на установленный 
контрактом срок. В заключении необходимо проработать налоговую базу. 

Киберспортсмен, заключая контракт, теряет ряд социальных гаран-
тий по сравнению с трудовым договором (отсутствие больничных дней, 
права на отдых, оплачиваемых отпусков, начисления трудового и стра-
хового стажа и т. д.). После подписания контракта киберспортсмен при-
обретает дополнительную ответственность перед организацией, связан-
ную с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, т. к. нарушение 
норм выработки, срочности или недостаточный профессионализм могут 
привести к взысканиям в виде потери оплаты за труд и неустоек [3]. 

Также Кирилл Русаков выделяет возможность сотрудничества кибер-
спортсмена с киберспортивной организацией посредством оформления 
спортсмена в качестве юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя), который будет совместно работать с киберспортивной орга-
низацией и оказывать ей услуги. Данный способ решает проблему 
начисления трудового стажа. Однако следует отметить, что кибер-
спортсмен в качестве (ИП), не обладает правом оформлять себя самосто-
ятельно в трудовую книжку и вносить в неё запись о начале и прекраще-
нии работы. Основными документами, которые будут подтверждать 
стаж индивидуального предпринимателя, являются: свидетельство о ре-
гистрации в качестве ИП и начале предпринимательской деятельности с 
определённого числа; свидетельство об окончании деятельности инди-
видуального предпринимателя. Выдачей указанных документов занима-
ются налоговые органы. Значительным недостатком, характерным дан-
ному способу, является необходимость самостоятельно оплачивать стра-
ховые взносы и налоговые обязательства киберспортсменами [3]. 

По нашему мнению, правоотношения в киберспорте должны регули-
роваться трудовым договором. Также мы считает, что существенным 
недостатком трудового законодательства Российской Федерации являет-
ся отсутствие возможностей на официальной основе трудоустроить ки-
берспортсмена по трудовой книжке в киберспортивную организацию. 

Следует подчеркнуть, что в главе 54.1 ТК РФ содержатся нормы, ко-
торые посвящены трудовым отношениям спортсменов и тренеров [4]. 
Однако данные нормы не способны в полной мере регулировать трудо-
вые отношения в киберспорте. Например, для данного вида спорта ха-
рактерно участие в турнирах дистанционным путем, а данный вид ис-
полнения трудовых обязанностей не характерен для обычных спортсме-
нов и, следовательно, не предусмотрен в главе 54.1 ТК РФ. Также в этой 
главе не предусматривается безопасная норма нахождения спортсмена за 
компьютером. Для того, чтобы избежать проблемы трудового законода-
тельства, большинство киберспортсменов вынуждены трудоустраивать-
ся в киберспортивную организацию не в качестве спортсмена, а в лице 
сотрудника организации (программиста, тестировщика программного 
обеспечения, инженера), что не отражает специфику их деятельности и 
не решает проблему скоротечного ухода спортсмена из киберспортивной 
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организации, т.к. ТК РФ не защищает интересы работодателя, наделяя 
работника правом свободы на труд [1]. 

Глава 49.1 ТКРФ предусматривает особенности регулирования 
трудадистанционных работников [4]. На наш взгляд, для регулирования 
труда киберспортсменов необходимо соединить главу 54.1 «Особенно-
сти регулирования труда спортсменов и тренеров» и 49.1 «Особенности 
регулирования труда дистанционных работников». Объяснить это можно 
тем, что в большинстве случаев киберспортсмен не встречается с рабо-
тодателем, а соревнования и тренировки могут проходить дистанционно. 
Также появляется необходимость перенести определенные условия ди-
станционного договора, что позволит киберспортсмену заключать дого-
вор в электронной форме, с последующим заключением его в письмен-
ной форме. Помимо этого, на наш взгляд, необходимо допустить воз-
можность киберспортсменом самостоятельно регулировать время трени-
ровок и отдыха во внесоревновательный период. 

Таким образом, предусмотрев вышеперечисленные меры, можно до-
биться официального приравнивания киберспортсменов к иным пред-
ставителям данной профессии, тем самым, подобные действия помогут 
устранить существующие проблемы в данной сфере трудового законодательства. 
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Согласно ч. 3 ст. 16 ФКЗ №1 от 30.01.2002 г. деятельность органов 
прокуратуры Российской Федерации на территории, на которой введено 
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военное положение, осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами. Федеральный закон 
№2202-1 от 17.01.1992 г.  «О прокуратуре Российской Федерации» за-
крепляет структуру образования, реорганизации и ликвидации органов 
прокуратуры, определения их статуса, компетенции, структуры и шта-
тов, утверждения перечня должностей, а также иных организационно-
штатных вопросов. Кроме того данный нормативный акт содержит осо-
бенности организации и обеспечения деятельности органов военной 
прокуратуры. Но при этом, не рассматривает задач, полномочий, прав и 
обязанностей органов военной прокуратуры при введении правовых ре-
жимов. Это говорит, о необходимости внесения изменений и дополнения 
в действующее законодательство, потому что согласно ч. 3 ст. 11 ФЗ 
№2202-1 от 17.01.1992 г.  создание и деятельность на территории Рос-
сийской Федерации органов прокуратуры, не входящих в единую систе-
му прокуратуры Российской Федерации, не допускаются. 

Для определения организации и компетенции военных прокуратур в 
период военного положения, следует проанализировать законодатель-
ство, которое регулировало деятельность органов военной прокуратуры 
во время Великой Отечественной войны. 

В период Великой Отечественной войны работа военных прокуроров, 
как в тылу, так и на фронте включала в себя следующие элементы: 

1) надзор за деятельностью действий всех должностных лиц и учре-
ждений армии, а там, где по условиям военной обстановки компетенции 
военных прокурор распространялись на гражданское население. В усло-
виях войны, как и в мирное время, боеспособность армии, ее высокий 
морально-политический дух, воинская дисциплина и порядок в значи-
тельной мере непосредственно зависят от точного и неуклонного выпол-
нения законов, приказов, уставов и наставлений, регламентирующих 
боевую жизнь и деятельность армии [2]; 

2) уголовное преследование преступлений. Задача военной прокура-
туры состояла в том, чтобы оградить нашу армию от преступных дей-
ствий элементов. Работа в области уголовного преследования преступ-
лений складывается из четырех основных элементов: возбуждения уго-
ловного дела, руководства предварительным расследованием уголовных 
дел, поддержания обвинения в суде и осуществления, так называемого 
судебного надзора [2]; 

3) руководство предварительным следствием и дознанием. В годы 
войны руководство предварительным расследованием по своему харак-
теру не отличалось с процессуальной стороны от такой же работы мир-
ного времени. Различие состояло в объеме работы и необходимости 
обеспечить сокращенные сроки следствия. Если сроки расследования в 
мирное время не числились днями и неделями, то в боевых условиях по 
многим делам они исчислялись часами [2]. 

Военные прокуроры ставили задачей всемерное повышение качества 
следствия. Независимо от сложности боевой обстановки, в которой при-
ходилось вести предварительное расследование, никаких отступлений от 
процессуальных правил, предписанных уголовно-процессуальными ко-
дексами, не допускалось [2]; 

4) надзор за исследованием дел органами контрразведки; 
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5) поддержание обвинения в суде и надзор за законностью и обосно-
ванностью судебных приговоров. Эта отрасль работы приобретала во 
время войны особое значение, прежде всего в связи с тем, что законом 
было отменено в районах, объявленных на военном положении, и в рай-
онах военных действий, право кассационного обжалования приговоров; 

6) надзор за местами заключения. 
Таким образом, не ломая организованной структуры военной проку-

ратуры, существовавшей до войны, условия войны вызвали в основном 
лишь рост сети ее органов в соответствии с ростом Вооруженных Сил страны. 
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К Первой мировой войне Российская империя подошла с прарабо-
танной правовой базой, регулирующей вопросы юрисдикции военных 
судов, как на театре военных действий, так и в тыловых районах импе-
рии. Основным нормативно-правовым актом был IV раздел Военно-
судебного устава «О судах в военное время» 1885 г. 

Следует отметить, что с ведением постоянных войск военные суды 
действовали, прежде всего, только в военное время, но в дальнейшем в 
мирное время. Порядок организации и деятельности военных судов в 
мирное время считался нормальным, а в военное время – исключитель-
ным [1]. Исключительность заключалась в особых условиях военного 
времени, то есть в соединении войск, действующих на одном театре 
войны в наиболее крупные единицы действующей армии, подвижность 
войск, обособление армии со всеми состоящими при ней лицами, поло-
жения отдельных частей армии, осажденных врагом, и наконец, требо-
вать исполнения долга боевой службы и поддержания успеха военных 
операций, общественной безопасности и безопасности самой армии [2]. 

Главными видоизменениями судоустройства, юрисдикции военных 
судов, а также производства дел являлось, во-первых, приспособление 
устройства военно-судебных учреждений к подвижной организации 
войск в военное время, во-вторых, распространение военной подсудно-
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сти на таких лиц, которых в мирное время судам не подсудны, в-третьих, 
упрощение порядка производства дел в военных судах для достижения 
быстроты в решении дел. 

В районе театра войны правосудие оправлялось следующими воен-
ными судами: 1) полковыми и соответствующими им этапными судами; 
2) военно-окружными судами районов, подчиненных командующим ар-
миями и равными с ними по власти судами армий; 3) кассационное про-
изводство осуществлялось главным военным судом. Также в пунктах, 
отдаленных отсюда армии или военно-окружного суда могут учреждать-
ся по распоряжению полевого штаба или временно-командующего вой-
сками военного округа временные военные суды для рассмотрения воз-
никших там дел. 

Военная юрисдикция военных судов в военное время регулировалась 
по действующему IV раздела Военно-судебного устава 1885 г. и преду-
сматривала кроме лиц подсудных военному суду в мирное время, в во-
енное время ему подлежат: 1) лица, принадлежащие к войску, к числу 
которых относились: а) чиновники, как военного, так и прочих ведомств 
и других лиц, состоящих на службе от правительства по разным частям 
военного управления и при военных начальниках; б) иностранные офи-
церы, находящиеся при армии, если по ним не следует особого распоря-
жения по Высочайшему велению; в) лица, служащие по вольному найму 
при разных военных управлениях, у военнослужащих и лиц, состоящих 
при войске; г) лица, следующие за войсками с разрешения военного 
начальства, таких как корреспонденты, поставщики, торговцы, работни-
ки, извозчики, проводники и проч. 2) Гражданские лица, проживающие 
на местностях, в которых объявлено военное положение, были подсудны 
военным судам за ряд преступлений, таких как государственная измена 
и бунты против Верховной Власти. 3) Лиц, проживающих на чужой тер-
ритории, которая в данный временной промежуток занята Российскою армию [2]. 

Для производства дел в военных судах в период военного времени 
вводились следующие изменения: сокращение сроков, установленных 
для различных процессуальных действий, или уменьшение количества 
лиц, вызываемых в суд, и т. д. 

Современные военные суды регулируются в соответствии Федераль-
ным конституционным законом от 23.06.1999 №1-ФКЗ (ред. от 
03.07.2016) «О военных судах Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017).Но при этом следует отметить, что в законе 
не прописаны юрисдикция военных судов в условиях военного положе-
ния, а также элементы: субъекты уголовного преследования (военнослу-
жащие, гражданские лица, интернированные и т. д.); территориальную 
подсудность (театр военных действий, тыловые районы страны, оккупи-
рованные территории); род правонарушений (воинские преступления, 
общеуголовные преступления, дисциплинарный арест). 

Таким образом, требуется на основе исторического опыта составить 
отдельный нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность воен-
ных судов при введении на территории РФ или отдельных ее местностях 
военного положения. 
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Право граждан на жилище является одним из самых важных прав, за-
крепленных в Конституции Российской Федерации [1]. Оно осуществля-
ется путем предоставления гражданам жилых помещений в домах госу-
дарственного, муниципального и иных фондов на условиях договора 
социального найма, путем приобретения или строительства жилья за 
собственные средства. В современном обществе, в период урбанизации 
жилищная тематика по-прежнему остается актуальной и наиболее об-
суждаемой в различных слоях населения. Статистика показывает, что 
определенное количество людей либо не обеспечено жильем, либо их 
жилищные условия ниже установленных нормативов [2]. 

Сегодня основная задача государства – формирование рынка доступ-
ного жилья и создание комфортных условий для проживания граждан. В 
целях решения данной проблемы был создан Федеральный закон №214 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости». 

Долевое строительство для России является новой, но в то же время 
получившей широкое распространение формой инвестиционной дея-
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тельности на рынке недвижимости. Следует отметить, что участник до-
левого строительства, передавая свой капитал застройщику, не может 
влиять на выполнение всех своих обязательств в полном объеме со сто-
роны застройщика. Данная проблема является актуальной в отношениях, 
связанных с участием в долевом строительстве. 

Легальное определение договора долевого участия в строительстве 
объектов недвижимости дается в статье 4 ФЗ №214 [3]. Однако, данное 
определение полностью не раскрывает правовую природу данного дого-
вора и исключает возможность его отнесения к известным типам граж-
данско-правовых договоров и применения к нему норм, регулирующих 
смежные договоры. Договор участия в долевом строительстве является 
основным документом, который определяет правоотношения сторон. 
Подписывая данный документ, покупатель подтверждает долевое уча-
стие в строительстве объекта недвижимости. Стороны, при заключении 
договора, определяют порядок исполнения обязательств. В связи с тем, 
что нет гарантии на полное и своевременное исполнение обязательств, в 
законодательство вносятся поправки и вводятся новые требования. 
Например, участник долевого строительства может потребовать не-
устойку за просрочку срока сдачи объекта в эксплуатацию. Также доль-
щик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и по-
требовать от застройщика вернуть внесенную сумму. 

Существуют и минусы в данном договоре. Например, при увеличе-
нии площади квартиры, дольщик обязан произвести доплату в соответ-
ствии с условиями цены за квадратный метр. В случае неуплаты за-
стройщик имеет право не передавать объект по акту приема-передачи [4]. 

Однако, несмотря на все преимущества участия в долевом строитель-
стве, российское правительство анонсировало возможность отказа от 
долевого участия в строительстве. Данную реформу планируют реализо-
вать к 2020 году. Данное нововведение необходимо для того, чтобы 
остановить рост «обманутых дольщиков». После отмены ФЗ №214 ку-
пить объект недвижимости можно будет только в готовом доме. Видит-
ся, что до этого застройщик не сможет распоряжаться денежными сред-
ствами дольщиков, а банк станет так называемым посредником, который 
будет распоряжаться всем финансовым потоком и осуществлять кон-
троль за деятельностью застройщика на всех этапах строительства. В 
случае, если сроки строительства будут нарушены и финансовое поло-
жение застройщика ухудшится, заканчивать строительство проекта бу-
дет кто-то другой. 

Каковы возможные последствия данного нововведения? Отмена уча-
стия в долевом строительстве может существенно снизить доступность 
жилья. К тому же, так как между застройщиком и покупателем будет 
находиться банк в виде посредника, то он со своей стороны станет с еще 
большей осторожностью подходить к аккредитации объектов-
новостроек и к кредитованию застройщиков. В этом случае неминуемо 
снизятся объемы строительства жилья, сократится объем предложения и 
вырастет стоимость квартир. 

С другой стороны, такие нововведения могут оказать благоприятное 
воздействие на отношения между участниками рынка недвижимости и 
сделать их более прозрачными. Усиление контроля деятельности за-
стройщиков со стороны банков повысят надежность сделки. 
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Таким образом, вопрос реформирования договора участия в долевом 
строительстве является спорным и требующим детального рассмотре-
ния. На сегодняшний день многие доверительно относятся к долевому 
участию в строительстве, однако данная система требует множества по-
правок и доработок. Необходимо обязательное введение более жестких 
требований для застройщиков относительно возводимых объектов и 
сроков их сдачи. Требуется контроль объектов на всех этапах строитель-
ства, а также обязательная проверка документации и отчетностей. Сле-
дует ввести обязательство застройщика по выплате страховых компен-
саций в случае банкротства. Участник долевого строительства должен 
быть уверен, что при любом стечении обстоятельств, не потеряет свои 
средства. 
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