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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ
Не секрет что у каждого дома имеются теплопотери, и в каждом индивидуальном случае
они разные. Основные причины это – тонкие неутеплённые стены, слабо утеплённый или
вообще неутеплённый фундамент, тонкие перекрытия и т.д. Далеко не каждый сможет
позволить себе перестраивать жильё с использованием современных строительных
материалов. Утепление стен, полов и потолков безусловно даст некий положительный
результат, но стоимость такой работы и трудоёмкость требуют серьёзного подхода, как
финансовая сторона, так и проблема временного проживания, на время долгого ремонта.
Оптимальным решением в данной ситуации является применение комбинированных
систем отопления. Монтаж, как правило, не занимает много времени и отпадает надобность
глобальной перестройки помещения. Комбинированное отопление – это тёплый пол плюс
традиционное радиаторное отопление. Применение теплых полов с теплоносителем
отопительной системы - как один из вариантов. Рассмотрим распространенные варианты
систем и их преимущества и недостатки.
Система водяного отопления однотрубная, как самая распространённая система,
позволяет поддерживать все радиаторы в помещении равномерно прогретыми, тем самым
обеспечивая равномерный прогрев разных помещений и зон в помещениях. Недостатки
могут возникать только при применении на больших отапливаемых площадях, свыше 100
м2, в таких случаях необходимо применять многоконтурные системы.
Тёплый пол на основе теплоносителя водяной системы, в подобной системе наиболее
оптимально подключать к обратному трубопроводу. Так как подающий трубопровод имеет
температуру теплоносителя 80 °С, и при такой температуре перегретый пол причинит
только дискомфорт. Обратный трубопровод в подобной системе после прохождения
теплоносителя через все радиаторы системы отопления имеет температуру порядка 55-60
°С, такая температура идеальна для обогрева пола. На обратном трубопроводе
смонтированный байпас позволит регулировать или полностью отключать подачу
теплоносителя, в случае необходимости, на тёплый пол. Такой метод неудобен тем что,
регулировка происходит вручную. Применение терморегулируемого крана, конечно,
поможет избавиться от этого недостатка.
Использование комбинированных систем с различными источниками тепла имеет ряд
преимуществ, такие как: снижение расхода газа, за счёт потребления электричества. То есть
электричество будет затрачиваться не постоянно, а всего лишь будет поддерживать
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тепловой режим в помещении, нагревая пол. Использование принципа дальнего греющего
инфракрасного излучения с применением терморегулятора в среднем экономит до 40 %
электроэнергии. Основным нагревателем, конечно же, остаётся водяная система отопления.
Использование терморегулируемого инфракрасного пленочного тёплого пола имеет
некоторые преимущества и незначительные недостатки.
Итак, преимуществом является то что, теплоноситель в обратном трубопроводе не будет
охлаждаться ещё больше, создавая тем самым большой перепад температур между
подающим и обратным трубопроводом. Тем самым сокращается потребление газового
топлива. Большая разница температур требует больше времени и энергии для нагрева.
Разница в цене на газ и электричество очевидна, но использовать систему отопления только
электрическую в некоторых ситуациях может обойтись дороже классических газовых
систем.
Вариантов монтажа подобной пленки несколько. Основные варианты предусматривают
монтаж под ламинат или под плитку кафельную. Выбор варианта зависит от
индивидуальной конструкции помещения (бетонные полы или деревянные).
Некоторые расчёты энергозатрат при применении в комбинированных системах, в
сравнении показали, что применение плёночного пола окупается в среднем в течении 5 лет.
Гарантийный срок службы разными производителями в среднем озвучиваются от 15 до 25
лет. И главным плюсом является простота монтажа, настройки и ремонта подобной
системы. При правильном монтаже такой пол способен проработать весь срок окупаемости.
Список используемой литературы:
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
Мировой рынок генетически модифицированных объектов с каждым годом набирает
обороты и Казахстану, как активному участнику продовольственного сектора, необходимо
выставить собственную позицию и принципы регулирования в отношении генетически
модифицированных объектов. Генная инженерия, с одной стороны, является мощным
орудием прогресса, а с другой стороны, при неосторожном использовании, может иметь
негативные последствия. В разных странах мира отношения к этой проблеме не
однозначны. . Продукты, которые произведены с применением генетически
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модифицированных организмов (ГМО), должны иметь специальную маркировку «Продукция содержит компоненты из генетически модифицированных источников», или
«Contain GM Ingredients», «genetically modified», или буквы GM и GE. Существуют
процентные запреты на использование таких продуктов, к примеру: в Японии норма
содержания ГМО в продукте - 5%; в Европе - не больше 0,9%; а в США - 10%. [1, с 58].
Над созданием рейтинга опасных продуктов, содержащих ГМО, работают ученые стран
СНГ из Институтов экологической гигиены и токсикологии, Национальной медакадемии,
НИИ питания и медицинских центров и названы основные риски употребления продуктов
с ГМО:
•
ослабление иммунитета, возможность возникновения аллергических реакций в
результате непосредственного действия трансгенных белков;
•
появление устойчивости человека к антибиотикам, что сделает невозможным
процесс лечения многих заболеваний;
•
нарушения здоровья, связанные с накоплениями в организме человека гербицидов,
так как ГМ-растения имеют свойство их аккумулировать.
«Гринпис» опубликовали список компаний, использующих ГМ-ингредиенты. В него
попали шоколадные изделия компаний «Hershey's», «Cadbury» (Fruit & Nut), Mars (M&M,
Snickers, Twix, Milky Way), безалкогольные напитки от «Coca-Cola» (Coca-Cola, Sprite),
«PepsiCo» (Pepsi, 7-Up), детское питание от компаний «Nestle» и «Abbot Labs» (Similac),
продукты компании «Nestle», «Danon», «Heinz». Без соответствующей маркировки все эти
продукты продаются в Казахстане [2, с. 5-6].
В связи с этим Казахстану необходимо иметь надежную защиту на фундаментальнонаучной основе, посредством организации высококвалифицированных служб контроля
использования продуктов биотехнологии. В настоящее время в республике действует
технический регламент по регулированию, в котором указано, что продукты ГМО должны
маркироваться. Казахстанские специализированные лаборатории при республиканской
академии питания, в таких городах как Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Петропавловск
и Уральск уже начали работу по экспертизе товаров на содержание ГМО. Если в
исследуемом продукте процент содержания равен 0,9% то его не маркируют и считают
безвредным.
В октябре 2000 г. Казахстан присоединился к Орхусской Конвенции о доступе к
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Третьего декабря 2003 года
Указом Президента РК была одобрена Концепция экологической безопасности Республики
Казахстан на 2004-2015 г.г., где одним из важных пунктов является присоединение
Республики Казахстан к Картахенскому протоколу по биобезопасности.
Казахстан предпринимает шаги по биобезопасности: организован Национальный
координационный комитет (НКК) по биобезопасности, в который входят представители
комитета по экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК, министерства
иностранных дел, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, здравоохранения,
науки и образования, а также представители научных кругов и неправительственных
организаций.
Постановлением Правительства от 29 ноября 2000 г. утверждена «Инструкция о качестве
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов». Она устанавливает
требования к обеспечению качества и безопасности пищевой продукции и регулирует
отношения, возникающие между изготовителем, продавцом и потребителем на этапах
производства, закупки, ввоза, хранения, транспортировки и реализации пищевой
продукции. Министерством здравоохранения утверждены Санитарные правила и нормы
5

«Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». В
национальном законодательстве Республики Казахстан на сегодняшний день отсутствует
самостоятельная отрасль по правовому регулированию общественных отношений,
связанных с биобезопасностью, хотя некоторые правовые нормы уже включены в
действующие законы:
•
Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», 18 сентября 2009 года;
•
Экологический Кодекс РК, 9 января 2007 года;
•
Закон РК «О безопасности пищевой продукции», 21 июля 2007 года;
•
Закон РК «О семеноводстве», 8 февраля 2008 года.
Отсутствие в Казахстане отдельного закона регулирующего генно-инженерную
деятельность привело к невозможности формирования правового поля для легитимного
осуществления генно- инженерной деятельности. В связи с этим планируется принятие
закона «О государственном регулировании генно-инженерной деятельности», в том числе
обороте и разработке ГМО. Но для реализации положений указанных законов приняты
Постановления Правительства РК «Об утверждении Правил оборота » и «Об утверждении
Правил проведения работ по научно- обоснованному подтверждению безопасности
генетически модифицированных объектов».
Для координации генно-инженерной деятельности в стране необходимо:
•
контролировать ввоз и транзит через свою территорию продуктов, содержащих
генетически модифицированные организмы;
•
регулировать генно-инженерную государственную деятельность и регламентировать
общественные отношения, связанных с получением, испытанием, производством,
использованием и реализацией ГМО, полученных с применением методов современной
биотехнологии;
•
сформировать механизм отслеживания возникновения потенциальной опасности,
возникающей при осуществлении генно-инженерной деятельности, создать условия для
развития генно-инженерной деятельности, сохранить биологическое разнообразие страны и
установить порядок проведения отдельных видов генно-инженерной деятельности;
•
при ввозе продуктов питания, продовольственного сырья растительного и животного
происхождения на контрольно-пропускных пунктах таможенной границы Республики
Казахстан проводить государственный санитарно-эпидемиологический, ветеринарный
надзор и фитосанитарный контроль, досмотр ввозимых пищевых продуктов,
продовольственного сырья, проверка их товарно-сопроводительных документов для
принятия в последующем решения о возможности оформления ввоза таких пищевых
продуктов и продовольственного сырья на территорию страны. В случае признания
пищевых продуктов и сырья как опасные, запрещается их ввоз и делается отметка в их
товарно-сопроводительных документах о том, что такие пищевые продукты и сырье
опасны для здоровья человека и не подлежат реализации;
•
принять комплекс мер, направленных на создание адекватной защиты окружающей
среды и здоровья населения от возможных негативных эффектов, а также гарантировать
безопасное использование современной биотехнологии.
Все вышеуказанные принятые меры позволят:
обеспечить защиту прав потребителей;
укрепить имиджа страны, способной поставлять на внутренний и зарубежный рынки
качественную, экологически безопасную продукцию;
повысить социальную ответственность бизнеса перед обществом;
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при введении запрета на использование генетически модифицированных объектов в
продуктах детского и школьного питания - сохранению здоровья настоящего и будущих
поколений.
Развитие генной инженерии и ее достижения будут способствовать развитию экономики
нашей страны, путем создания новых продуктов, превосходящих по качеству
традиционные аналоги. Однако, развивая генную инженерию необходимо помнить о
потенциальных рисках, возникающих при использовании ГМО. Поэтому необходимо
руководствоваться законодательно-правовой и нормативно-технической базой для развития
генной инженерии, как фундаментальной науки, осуществлять контроль за использованием
ГМО с целью обеспечения безопасности и здоровья населения [3, с. 28; 4, с. 12].
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ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ РОБЕРТА СТИРЛИНГА О СОЗДАНИИ БЕЗОПАСНОЙ
ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ
Роберт Стирлинг интересовался конструированием технических устройств, так же как и
его отец. Однако, несмотря на свое увлечение, Роберт Стирлинг начал изучать богословие и
стал священником. В приходе, где работал Роберт Стирлинг, использовались паровые
двигатели. Часто паровые двигатели взрывались, а это представляло угрозу здоровью и
жизни рабочих, обслуживающих данные установки. В то время Роберт Стирлинг задумался
о возможности создания более безопасных тепловых двигателей.
Уже в 1816 году шотландский священник получил свой первый патент на двигатель с
«экономом тепла» (регенератором). И через 2 года был уже построен реальный двигатель
Стирлинга, который Роберт использовал для откачки воды из карьера.
«Разработка конструкции двигателей Стирлинга прошла через определенные этапы, и
учет этого поможет лучше понять существующие в настоящее время тенденции и пути
развития» [1, с. 187].
В то время никаких теоритических основ работы двигателя не было, пока Сади Карно не
начал работать над этим вопросом. Сади Карно опубликовал общую теорию работы
тепловых двигателей – цикл Карно. Цикл Стирлинга строится аналогичным способом.
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Роберт Стирлинг не оставил свою идею, он начал сотрудничать с другими
изобретателями. Брат Роберта – Джеймс Стирлинг заинтересовался изобретением, после
ряда усовершенствований, они совместно опубликовали еще несколько патентов.
Впоследствии Джеймс использовал двигатель Стирлинга на заводе, на котором работал.
Новая разработка Роберта Стирлинга стала известна во всем мире. Начиная с 1938 года,
производились наиболее важные работы по усовершенствованию двигателя Стирлинга.
Фирма «Филипс» создала образцы двигателей с улучшенными характеристиками. Спустя
несколько лет, двигателями Стирлингами заинтересовались такие фирмы, как «Форд» и
«Дженерал моторс». В то время внимание к двигателям начинает снижаться из-за изучения
холодильных машин, работающих на обратном цикле Стирлинга. После изобретения
ромбического привода, развитие конструкции двигателей и холодильных машин пошло
различными путями.

Рисунок 1 – Ромбический привод
В 1970-х годах шведская фирма “Юнайтед Стирлинг” произвела несколько успешных
испытаний. Они использовали U-образный кривошипный привод Рикардо.
Рассматривалось множество вариантов, где мог применяться двигатель Стирлинга. Это
было возможно благодаря ряду преимуществ: простота конструкции, бесшумность,
экологичность, универсальность в топливе. Отметим, что уже в 1908 году был предложен
альтернативный источник энергии для двигателя Стирлинга в виде солнечного тепла.

Рисунок 2 – Двигатель Стирлинга, работающий от солнечной установки
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Идея Роберта Стирлинга прошла многие модификации с 1816 года. «Можно
убедительно сказать, что выражение «цикл Стирлинга» применимо только для идеального
термодинамического цикла, а название «двигатель Стирлинга» - для определенной
разновидности машина, которая, кстати сказать, не работает по циклу Стирлинга» [1, с. 9].
Корректнее современные двигатели Стирлинга называть «тепловыми регенеративными
машинами» исходя из принципа их действия.
Список использованной литературы:
1. Ридер Г. Двигатели Стирлинга: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 464 с., ил.
2. Уокер Г. Машины, работающие по циклу Стирлинга: Пер. с англ.: - М.: Энергия,
1987. – 152с., ил.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Практически во всех развитых странах в системах центрального отопления и горячего
водоснабжения наиболее часто применяется так называемая независимая система
теплоснабжения, предусматривающая подсоединение к тепловой сети объектов
посредством индивидуальных теплопунктов (ИТП). При этом вода тепловой сети не
циркулирует в отопительных приборах потребителя. Тепловая сеть и контур потребления
отделены друг от друга, в них поддерживается разное давление. Тепловая энергия
передается к воде контуров потребителя исключительно через теплообменники. Подобная
схема применима и к группе зданий.
Россия же относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения, что
обусловлено технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и
техническое преимущество централизованного теплоснабжения над автономным в
условиях монополии государственной собственности считалось априорным. Автономное и
индивидуальное теплоснабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и
развивалось по остаточному принципу.
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В системе централизованного теплоснабжения большое распространение получили ТЭЦ
– предприятия по комбинированной выработке электроэнергии и теплоты [1, с. 10].
Тепловые сети городов в нашей стране реализованы, как правило, в виде древовидной
тупиковой структуры. При этом резервные связи между участками тепловых сетей,
позволяющие организовать теплоснабжение части потребителей при повреждении (выводе
из работы) участка сети во многих случаях отсутствуют. Не предусмотрена, как правило, и
возможность работы участков (районов) тепловых сетей от нескольких источников,
объединяющих общие тепловые сети.
С точки зрения режимных параметров, практика эксплуатации подобных систем
теплоснабжения часто показывает их неудовлетворительное функционирование: при
относительно высокой температуре наружного воздуха в отопительном периоде
отапливаемые здания перегреваются, при низкой температуре – недогреваются. При этом
наблюдается повышенная температура воды в системах горячего водоснабжения. Это
влечет за собой значительные потери тепловой энергии, повышенный расход
электрической энергии на циркуляцию теплоносителя и снижение качества
теплоснабжения потребителей [2, с. 24].
Отсюда очевидной является необходимость масштабной модернизации существующих
систем теплоснабжения. Однако, учитывая крайне запущенное состояние систем
теплоснабжения в России, их полная модернизация с целью обеспечения возможности
работы в расчетном режиме в течение ближайших лет в большинстве городов практически
неосуществима. Она потребует перекладки сотен тысяч километров тепловых сетей,
замены изношенного оборудования на десятках тысяч тепловых источников и на сотнях
тысяч абонентских теплопотребляющих установок.
Поэтому актуальной проблемой на сегодняшний день является разработка новых
подходов к структурной и параметрической оптимизации режимов теплоснабжения
зданий с учетом существующей структуры сетей в условиях ограниченного объема
финансирования.
Существующие системы централизованного теплоснабжения в большинстве своем
имеют двухлинейную сеть трубопроводов и являются системами с замкнутой циркуляцией.
В крупных системах теплоснабжения многочисленные абонентские установки
присоединяются к магистральным тепловым сетям, как правило, без промежуточных узлов
управления. В результате система оказывается недостаточно маневренной, остается
негибкой, по сетям приходится пропускать излишнее количество воды, ориентируясь на
абонентов с наихудшими условиями. Недостаток такого подхода к распределению
тепловой энергии по многочисленным тепловым пунктам особенно проявляется в периоды
резких похолоданий, когда потребители не получают необходимого количества тепла из-за
того, что температура воды, подаваемой от теплоисточника, оказывается значительно ниже
требуемой по графику регулирования.
Типовым подходом к управлению в системах централизованного теплоснабжения
считается установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) у
потребителей [3, с. 30]. Однако масштабное внедрение АИТП требует значительных
затрат. Кроме того, подвальные помещения многих существующих жилых зданий мало
пригодны для монтажа и нормальных условий функционирования современных АИТП.
Поэтому на практике распределение теплоносителя по потребителям, как правило,
производится предварительной установкой специально рассчитанных (на один из режимов)
постоянных гидравлических сопротивлений. В этой связи, случайный характер отбора
тепловой энергии потребителями горячей воды приводит к сложным в динамическом
отношении переходным процессам во всех элементах системы теплоснабжения.
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Типовые технологические схемы большинства существующих районных водогрейных
котельных также не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем
теплоснабжения.
Таким образом, актуальной является задача разработки подхода к комплексной
модернизации систем управления теплоснабжением, учитывающей следующие
особенности:
а) сложность и пространственную распределенность систем централизованного
теплоснабжения;
б) наличие большого количества разнородных потребителей тепловой энергии;
в) тенденции к развитию малой когенерации и альтернативных источников энергии,
распределенных в составе общей теплосети;
г) технические и финансовые ограничения на полномасштабную модернизацию систем
управления, включая установку АИТП;
д) значительный физический износ трубопроводов и оборудования, тепловых сетей.
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Эволюция единиц измерения прошла этапы от простого счета до сложных эталонных
единиц. Искусство измерения как способ познания природы возникло с появлением человека
на земле. В древние времена люди могли обходиться счетом интересующих их однородных
объектов, например числа голов скота, убитой дичи, числа воинов и т.д. Такой счет не требовал
понятия о физической величине, специальных технических средств, а также установления
условных единиц измерения, поскольку единицами измерения служили сами
подсчитываемые объекты. Впервые упоминание о русских мерах веса и длины встречается в
996 году в грамотах русских князей[1,c.7]. Надзор за применением мер и весов поручился
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церкви. В древней Руси вопросами мер и весов занималось духовенство. Контроль
применения мер и весов осуществлялся духовенством вплоть до XIV века. С развитием
торговли в XV веке при Иване Грозном контроль применения мер и весов осуществляет
государственная власть, делая первые шаги по обеспечению единства измерений и внедрению
единых мер и весов на территории России. «Золотой пояс» князя Святослава Ярославича
служил образцовой мерой длины. Двинская грамота Ивана Грозного регламентировала
правила хранения и передачи сыпучих тел (осьмины), а её медные экземпляры рассылались на
хранение выборным людям (старостам, соцким, целовальникам), с которых делались
деревянные копии для использования в повседневной жизни. Развитие торговли и орудий
производства, материальной культуры общества требовало наличия количественных оценок,
позволяющих изучить действующие в природе закономерности, учесть материальные
ресурсы, определить количество и качество продукции, либо той или иной деятельности
человека. По мере развития общества возникла потребность количественной оценки
непрерывных величин, например расстояний, массы, линейных размеров и т.д. Для этих целей
у многих народов мира использовались природные и антропометрические характеристики:
для измерения времени на основании астрономических наблюдений использовались сутки,
час, месяц, год; для измерения линейных размеров использовались локти, ступни, четверти,
сажень простая, сажень мерная или маховая, сажень косая или казенная, и соответственно им
полусажень, пядь малая, пядь великая, пядь с кувырком, вершок; для измерения расстояния
использовались шаги, выстрелы (расстояние полета стрелы), сутки пути и т.д. Человеческому
обществу по мере его развития требовалась более точная количественная оценка величин,
характеризующих свойства материи и общество стало создавать специальные технические
устройства: часы (песочные, водяные, солнечные, цветочные, маятниковые) и широко
использовались антропометрические характеристики человека как меры длины (локти, пяди,
сажени, вершки ) [2,c.7], весы, гири и т.д. Специальные устройства назывались средствами
измерений, которые градуировались в специальных условных единицах, то есть стали
выполняться измерения в повседневной жизни в основном для военных целей и торговли. В
XVI веке был издан указ московским пушкарям о том, что они должны « отливать ядра
круглые и гладкие», а также должны изготавливать «большой государев кирпич с размерами
7х3х2 вершка». Торговля и расширение внешних экономических связей требовало не только
уточнения мер и весов, но и установления их соотношения с другими государствами, то есть
унификации и более организованной контрольно-поверочной деятельности. В XVII веке в
соответствии с таможенным уставом и уставом Великого Новгорода
были впервые
установлены соотношения различных мер и « весов» футу и размеру сажени при заключении
договора между Великим Новгородом и немецкими городами. Метрологической реформой
Петра I были допущены к обращению в России английские меры (футы и дюймы) в
кораблестроении,
вооружении,
строительстве.
Впервые
введены
понятия
взаимозаменяемости, ресурсных испытаний, типовых жилых домов, бракеражных комиссий
по проверке качества продукции[1,c.25] В XVIII веке во Франции (1790г.) Луи Раго
разрабатывается метрическая система Для обеспечения единства измерений требовалась
систематизация русских мер и весов, а также технических средств и единиц измерений ,
определяющихся вещественными эталонами (футы, ярды, аршины, фунты и т.д. ). В 1835 году
указом «О системе Российских мер и весов» были созданы эталоны длины и массы платиновая сажень, равная 7 английским футам и платиновый фунт, практически
совпадающий по весу с бронзовым золоченым фунтом [3,c.8]. В XIX веке большой вклад в
унификацию мер и расширение метрического дела в России внёс Д.И. Менделеев, а также
подписание 17 государствами, в том числе и Россией метрической конвенции. В 1969 году 11
международной конференцией по мерам и весам была принята международная система
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единиц физических величин «SI».Предпосылкой образования системы «SI» является
метрическая система, основными единицами которой являются метр, килограмм, секунда и
принципы построения системы единиц Гаусса [4, c. 13-15]. История подготовки и введения
Международной системы единиц в различных областях науки и техники включает
применение во всех физических науках системы СГС с основными единицами сантиметр,
грамм, секунда (см, г, сек), в области электроники и электродинамики применялась система
СГСЭ (см, г, сек), а в области электромагнитной механики применялась система СГСМ с
основными единицами см, г, сек. В технических отраслях и науке применялась система
МКГСС с основными единицами метр, килограмм-сила, секунда. В сельском хозяйстве
применялась система МТС с основными единицами метр, тонна, секунда. В механике,
акустике применялась система МКС с основными единицами метр, килограмм, секунда. В
электротехнике- система МКСА с основными единицами метр, килограмм, секунда, ампер. В
теплотехнике- система МКСГ с основными единицами метр, килограмм, секунда, градус. В
светотехнике применялась система МСС с основными единицами метр, секунда, сила
света.[4,c.20-25] Данные системы являлись предпосылкой для разработки международной
системы единиц физических величин SI, которая была принята ХI международной
генеральной конференцией по мерам и весам в 1969 году. В России система SI применяется с
1982 года. Система состоит из семи основных единиц: Массы (М)килограмм, Времени (Т)
секунда, Длины (L), метр, Термодинамической температуры (Θ) кельвин, Количество
вещества(N), моль ,Сила тока I, ампер, Сила света (J) кандела. Также в систему входят
производные единицы, которые образованы от основных единиц путем закономерных связей
между величинами и дополнительные единицы, которые являются независимыми и находясь
в системе не входят в размерности производных единиц. К дополнительным единицам
относятся единица линейного угла - радиан и единица телесного угла – стерадиан. Допускается
применение кратных и дольных единиц от основных, а также внесистемных единиц в
некоторых сферах деятельности, например измерение времени в часах, минутах, сутках,
месяцах; измерение температуры в градусах Цельсия, Фаренгейта, Реомюра и т.д. Система
единиц имеет высокую точность материализации основных и производных величин и
соответствие их размеров с размерами физических величин наиболее часто встречающихся на
практике.
Преимущества международной системы единиц физических величин «SI» заключаются
в том, что: 1.Международная система единиц физических величин является универсальной,
поскольку охватывает все области науки, техники и народного хозяйства.
2.Основные единицы системы и большинство производных единиц имеют удобные для
практического применения размерности.
3. В системе чётко разграничены единицы измерения массы и силы.
4.Упрощается запись математических уравнений и формул и сокращается время на
расчёты из-за отсутствия пересчётных коэффициентов.
5.Данные преимущества системы позволяют повысить производительность труда,
обеспечить понимание учащихся при педагогических процессах обучения, а также
улучшить взаимопонимание между странами в областях науки, техники, медицине и
экономике.
Использованная литература:
1.Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации.
Учебник/Серия «Высшее образование».-Ростов н/Д: Феникс, 2004.-448 с.
2.Куратов А.А. Метрология России и русского севера. Географическое общество СССР,
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НАЧАЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ И
НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ СО ВСТРОЕННЫМИ СИСТЕМАМИ
Незрячие люди могут быть самостоятельными и независимыми. Эта мысль уже никого
не удивляет. Быть независимыми незрячим во многом помогают технические средства
реабилитации. К техническим средствам реабилитации следует отнести всю ту технику,
которая создается специально для слепых, облегчая их интеграцию в общественной жизни.
[1, 2] На основе анализа и специфики применения, из всего разнообразия технических
средств реабилитации для слепых и слабовидящих представлены те, которые созданы для
облегчения ориентирования в пространстве и помощи в свободном передвижении (таблица
1). [3]
Таблица 1
Технические средства ориентирования (ТСО)
Группы ТСО
Описание
Примеры
Технические средства
приспособления, не
простая белая трость,
использующие
складная,
электронику
телескопическая,
акустические очки
Высокотехнологичные приспособления,
белая трость с
средства реабилитации использующие
ультразвуковым маячком
(ВСР)
электронику, и иные
(ультразвуковой локатор
продукты технического для определения
прогресса
препятствий на
расстоянии), прибор
фотофон, который
определяет источник
света
Передвижение из пункта А в пункт Б состоит из двух аспектов. Первое - это
непосредственно сама ориентировка, то есть человек должен знать направление движения,
представлять пространство вокруг себя, представлять сам маршрут. Второе – это
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мобильность, то есть, возможность безопасно и эффективно передвигаться в пространстве,
не подвергая себя и других людей опасности. Безопасность передвижения во многом
зависит от умения и навыков владения незрячим белой тростью.
Электронных, высокотехнологичных приборов разработано большое количество, но их
использование все еще нельзя признать эффективным. Часто такие приборы
«перекрывают» возможность использования физических возможностей самого человека,
закрывая, например, ему уши наушниками от прибора. [4]
Считается, что в ориентировании и мобильности в ближайшее время, несмотря на
достижения науки и техники, наиболее эффективными средствами останутся трость,
собака-проводник, обученный сопровождающий и, самое главное, умение воспользоваться
собственными возможностями, а для этого необходимо пройти обучение на специальных
курсах под руководством квалифицированного учителя по ориентированию и
мобильности. Так же важно учить незрячих эхолокации, она очень хорошо помогает при
самостоятельном передвижении и сложно её заменить каким-нибудь техническим
средством, даже самым совершенным.
Технические средства ориентирования подразделяются на две группы в зависимости от
решаемых задач:
1. Технические средства обнаружения - это приспособления, позволяющие получать
информацию о препятствиях на расстоянии от них. Эти приборы приобрели особую
значимость для незрячего (таблица 2). Они обеспечивают безопасное передвижение в
пространстве.
По способу представления информации устройства делятся на: тактильные,
акустические и словесные. Тактильный датчик требует большего количества потребляемой
энергии.
Многофункциональность локатора не всегда ведёт к надёжности в работе, а наоборот,
усложняет взаимодействие функций и реагирование на раздражители. Так же это приводит
к удорожанию локатора.

Средства
обнаружения
Белая трость

Локатор

Технические средства обнаружения
Принцип действия

Таблица 2

Выполняет функцию оповещения для пешеходов и
водителей; буфера, предохраняющего от столкновения с
препятствиями;
щупа,
позволяющего
вовремя
обнаружить препятствие впереди и определить его
характер; генератор звука, посредством которого
зондируется пространство; опорное средство; средство
защиты.
1.
Оптические (использующие световое излучение
видимого или инфракрасного диапазона частот)
используются как средства обнаружения препятствий и
имеют ряд недостатков: они трудно распознают
прозрачные среды, объекты (стеклянные витрины и
двери), телефонные кабины, круглые препятствия
определённого диаметра, рекламные щиты, теряют
различительную чувствительность при солнечном свете.
2.
Акустические, работающие на звуковых или
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ультразвуковых частотах - приёмно-излучательный блок
в виде «брошки». Размещается на груди, головном уборе
или крепится на трость. Локаторы, у которых
электронная система находится в руке, на трости, в очках,
подвержена большему воздействию внешней среды, и
чаще выходит из строя. Также следует строго
фиксировать датчик локатора, так как смещение его даёт
неверную информацию
2. Средства индикации. Позволяют незрячему определить направление при
передвижении. К ним относятся звуковые сигнализаторы, фоноскоп, компас, радио
передаточные и радиопеленгационные устройства, мобильный телефон, шагомер. Широко
используются звуковые маячки, которые устанавливаются на входных дверях и
светофорах, что организует водителей и пешеходов, помогая переходить улицы незрячим и
пожилым людям (так как они тоже испытывают трудность при переходе улиц).
Переносные сигнализаторы помогут встретиться двум незрячим в условленном месте,
обозначить место, к которому надо вернуться. Сигнализаторы снабжены регулировкой
частоты импульсов и громкости. Для определения направления движения используется
компас, производства «ВОЕНМЕХ» СПБ БГТУ им. Д.Ф.Устинова. Для этой же цели
используется фоноскоп, который позволяет ориентироваться на свет. В зависимости от
интенсивности светового источника изменяется тон звукового сигнала.
Учеными разработано множество приборов, помогающих слабовидящим и незрячим
людям ориентироваться в пространстве (таблица 3).

Прибор

Некоторые приборы для ориентации в пространстве
Разработчик, ссылки
Описание

Искусственный Американский
глаз
университет «Cornell
University»
schoolnano.ru/node/11647
rosnanoworld.ru/2011/12/
29/

Устройство
подмены
восприятия
(sensory
substitution

Доктор Амир Амеди
(Amir Amedi) и его
коллеги из Еврейского
университета в
Иерусалиме
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Таблица 3

Дает возможность отсылать
полученное изображение в мозг
слепого человека. Разработанные
глазные протезы были
протестированы на животных и дали
положительные результаты.
Инновационный протез для глаза
позволяет закодировать получаемое
изображение и отправлять его в блок
данных, при этом мозг слепого
воспринимает получаемую
информацию как изображение. [5]
В основе SSD лежит миниатюрная
камера на очках, подключённая к
небольшому
компьютеру
либо
смартфону. Программа преобразует
визуальную информацию в набор

device — SSD)

http://www.membrana.ru/
particle/17602
Портативная
Доктор Амир Амеди
«виртуальная
(Amir Amedi)
трость» (Virtual http://www.dailytechinfo.o
Cane)
rg/medic/2598-sistemavirtual-cane-ispolzovaniezvukovogo-sonarapomogaet-videt-slepymlyudyam.html
Электронный
Роман Соколов
поводырь для http://www.electrosonar.ru
слепых
/
«Электросонар http://www.pvsm.ru/e»
lektronika/30094

звуковых сигналов. [6]

Говорящий
определитель
купюр
«ПАЛИТРА02М»

Прибор
предназначен
для
распознавания российских купюр
различных номиналов.
Информация
предоставляется
пользователю в виде речевых
сообщений
через
встроенный
громкоговоритель. Размеры корпуса
прибора 100х60х23 мм.
Прибор питается от батареи типа
«Крона»,
расположенной
в
специальном доступном отсеке, что
позволяет заменять ее по мере
необходимости.
В
случае
критического
разряда
батареи
выдается предупредительное речевое
сообщение. [8]

НПО ООО «Сонар»
http://www.7micvetik.ru/i
ndex.php?productID=44
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Привыкая к восприятию обстановки
по звуку, слепой человек учится
формировать в голове картинку,
которую с некоторой степенью
достоверности можно было бы
назвать зрительной [6]

Прибор носится на руке по принципу
обыкновенного
фонарика.
Обнаружив
препятствие,
Электросонар подает вибрационный
сигнал разной интенсивности и
длительности (зависит от расстояния
до препятствия). Направляя прибор в
разные стороны, можно получить
четкую картину об окружающих
препятствиях.
Предусмотрено
несколько режимов работы, как для
небольших, замкнутых пространств
(квартира), так и для использования
на
открытом,
«уличном»
пространстве.[7]

Говорящий
определитель
цвета
«ПАЛИТРА01М»

НПО ООО «Сонар»

Прибор
предназначен
для
определения цвета однотонных
http://tiflodom.ru/shop/183 поверхностей (за исключением
/desc/govorjashhijполупрозрачных и зеркальных).
opredelitel-cveta-palitraИнформация
предоставляется
01
пользователю в виде речевых
сообщений
через
встроенный
громкоговоритель. Прибор позволяет
оценить цвет поверхности в пределах
12 оттенков, а также яркость
окраски, индицируются белый,
черный и коричневый цвета. [8]

В целом для незрячих людей разработано множество гаджетов для дома и улицы,
обеспечивающих их информацией об окружающей обстановке [8]
Актуальной задачей для незрячих людей является распознавание одежды по различным
характеристикам, так, одним из вариантов такого восприятия может осуществляться при
помощи надписи по таблице Брайля, расположенной на самой одежде. Для удобства
подбора костюма встраиваются блоки информации, которые характеризуют саму одежду,
ее «внешний вид» и могут нести информацию о вариантах комплектования в костюм.
Описание вносится в одежду как декоративный элемент, что не делает ее отличительной на
первый взгляд от обычных изделий, но внешний вид становиться интересным и в то же
время очень информативным, так как незрячий человек может «ощутить» цвет, фактуру
ткани, наименование, расположение переда и спинки изделия. Нумерация петель и пуговиц
облегчает правильность застегивания. Зная цвет изделия, незрячему человеку легче
комбинировать одежду при носке и при стирке, что так важно для всех людей. Таким же
способом внесены правила по уходу за одеждой на бирке, посредством чего решаются
следующие вопросы: при какой температуре желательна стирка, влажно-тепловая
обработка, возможна ли стирка в стиральной машинке и т.д.
Незрячий человек всегда должен носить с собой определенный набор предметов и
трость, которая, как правило, выпускается складной. [9] Учитывая, что у такого человека
должны быть свободны руки, часть предметов можно сложить в сумку и карманы. В
предлагаемом костюме для незрячего человека конструкторским путем решены проблемы
функциональности, заключающиеся в удобстве быстрого складывания и вынимания
предметов (рисунок 1). Дополнительные большие боковые карманы в брюках (любой
поясной части изделия) предназначены для складной трости, кроме того, находясь в
помещении незрячие люди могут без затруднений убрать в карманы свои перчатки,
кошельки, телефоны, ключи. Незрячие люди не приветствуют свободные вещи, им нужна
довольно прилегающая одежда, которую они могут с уверенностью чувствовать и
ощущать, поэтому необходимо изготавливать изделия прилегающего и полуприлегающего
силуэта. Большинство нас носит с собой необходимые вещи в сумках, что характерно и для
незрячих людей. С учетом специфических требований к элементам одежды,
спроектирована сумка, перекинутая через плечо, которая прикрепляется к одежде при
помощи магнитных кнопок и карабинов. Тем самым сумка фиксируется, при движении она
не создает помех, не путается в ногах и удобна в эксплуатации [10].
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Рисунок 1. Модели изделий, адаптированные под потребности незрячих людей
Таким образом, разработка одежды с максимальным учетом особенностей эксплуатации
и требований потребителя, позволяет различным категориям потребителей «ощутить моду»
и повышают их социализацию в обществе.
Дальнейшее развитие индустрии производства одежды для отдельных категорий
населения, отличающихся специфическими потребностями [11], возможно при активном
использовании достижений нанотехнологий, когда приборы будут иметь размеры,
сопоставимые со структурами материалов и сырья и смогут встраиваться в одежду и
аксессуары при их производстве.
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ГОРЕНИЯ
В ТОПКЕ ГАЗОТРУБНОГО КОТЛА
Котлы применяются как источники пара, для отопления зданий и питания
технологического оборудования в промышленности, а также машин и турбин, приводящих
в действие электрогенераторы. В зависимости от назначения котельные агрегаты (котлы)
подразделяют на отопительные, отопительно-производственные и производственные.
Отопительные водогрейные котлы устанавливают в отопительных котельных, они
вырабатывают горячую воду с температурой 90–200°С, которая используется для
обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Промышленные котельные агрегаты, устанавливаемые в производственных и
отопительно-производственных котельных (соответственно это производственные и
отопительно-производственные котлы), вырабатывают насыщенный пар или перегретый
пар с температурой до 450°С и давлением до 4 МПа, который используется в
технологических процессах разных отраслей промышленности, а также для обеспечения
тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения [1, с. 81].
Соответственно газотрубные котлы разделяются на следующие типы: водогрейные и
паровые. По расположению: горизонтальные, вертикальные. По конструкции жаровой
трубы: с гладкими или волнистыми жаровыми трубами. По количеству жаровых труб: с
одной или с двумя жаровыми трубами. По наличию экономайзера: с экономайзером, без
экономайзера. По режиму эксплуатации: работающие в базисном режиме; работающие в
маневренном режиме. По ходу дымовых газов: с оборотом дымовых газов (реверс) в
жаровой трубе, с двойным ходом дымовых газов, с тройным ходом дымовых газов.
Рассмотрим этот вопрос подробнее. Горячие газы, образующиеся в камере сгорания,
проходят через реверсивную камеру и затем через трубы малого диаметра, составляющие
второй ход (рис. 1), и, наконец, через второй пучок труб, который образует третий ход (рис.
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2). В некоторых конструкциях котлов реверсивных топок третий ход исключен, что может
дать преимущество по габаритам котлов [3, с. 86] .
Несмотря на многообразие заявленных характерных признаков классификации
газотрубных котлов в развитии современной подобной техники малой и средней мощности
можно выделить следующие общие направления: повышение энергетической
эффективности путем всемерного снижения тепловых потерь и наиболее полного
использования энергетического потенциала топлива; уменьшение габаритных размеров
котельных агрегатов за счет интенсификации процесса сжигания топлива и теплообмена в
топке и поверхностях нагрева; снижение токсичных (вредных) выбросов (CO, NOx, SOx);
повышение надежности работы котельного агрегата [1, с.81].

Рис. 1. Двухходовой котел с реверсивной камерой сгорания
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания (для расчета размеров пламени),
L2 – толщина изоляции котла, L3 – минимальная длина (минус 2…5%) пламенной трубы
горелки (от фланца крепления горелки).

Рис. 2. Трехходовой котел
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания, l1 – длина жаровой трубы до
поворотной камеры для расчета размеров пламени, L2 – толщина изоляции котла.
Наряду с выбором теплогенератора для децентрализованных систем теплоснабжения,
актуальными задачами являются расчет процессов тепломассопереноса и определение
способов интенсификации его в элементах конструкции котла при одновременном
действии излучения и конвекции. Поэтому дальнейший материал будет посвящен
рассмотрению вопроса расчета процесса теплопереноса в топках газотрубных котлов малой
и средней мощности. Анализ литературных источников показывает, что доля
конвективного переноса в проточной топке достигает 20–30% в общем теплопереносе от
факела к стенке [1, с.81]. Поэтому для изучения подобных процессов дальнейшие
расчетные исследования проводились для реверсивной топки газотрубного котла с
использованием уравнений газовой динамики. [2, с. 54]
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Расчеты по k-Ɛ модели турбулентного горения с использованием программного
комплекса ANSYS-CFX выполнены для цилиндрической реверсивной топки газотрубного
котла мощностью 200 кВт. Длина топки – 1, диаметр – 0,5 метров. Топливная смесь метана
и кислорода сгорает при коэффициенте избытка воздуха 1,03.

Рис. 3 Изменение средней температуры газа по длине топки
Результаты расчета распределений средних температур и плотностей теплового потока
приведены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.

Рис. 4. Изменение плотности теплового потока газа по длине топки
1 – суммарный теплоперенос; 2 – теплоперенос излучением; 3 – конвективный
теплоперенос.
Очевидно, что доля потока излучения составляет 72 % от общего потока и повторяет
закон изменения температуры по длине топки.
Конвективная составляющая максимальна в области, прилегающей к горелке, и
уменьшается к выходу, и составляет в среднем 28 % от суммарного теплопереноса.

Рис. 5. Изменение концентрации NO по длине топки
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Закон изменения концентрации оксидов азота по длине топки носит более сложный
характер и определяется значениями максимальных температур и концентрациями
реагирующих компонентов (рис. 5).
Дальнейшие исследования, проводимые на кафедре "Теплоэнергетика" ОмГТУ, будут
посвящены интенсификации процессов теплопереноса в топке в целях повышения КПД и
показателей экологической эффективности работы газотрубного котла.
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КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТСКИХ ЗИМНИХ КОМБИНЕЗОНОВ
Проектирование детской одежды – это сложный творческий процесс, в основе которого
лежит учет всех требований, предъявляемых к детской одежде [1]. Главное в одежде для
детей младшего дошкольного возраста – это ее функциональность, удобство и защита от
различных вредных воздействий.
Конфекционирование материалов является ответственным этапом в швейном
производстве: от правильного и обоснованного выбора материалов в пакет зависит
качество и конкурентоспособность одежды, стабильность внешнего вида в процессе
эксплуатации и легкость ухода за одеждой [2].
В современной международной практике под конфекционированием понимается
рациональный и научно-обоснованный подбор пакета комплектующих материалов
(основной, подкладка, приклад, утеплитель, швейные нитки, фурнитура и пр.) для
изготовления конкретного изделия [2].
К детской одежде, как и к одежде для взрослых, предъявляется целый комплекс
требований. Согласно СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 одежда для детей и подростков должна в
первую очередь соответствовать гигиеническим требованиям – по органолептическим,
физико-гигиеническим, санитарно-химическим и токсикологическим показателям [3].
Общими для любой детской одежды являются следующие требования:
- легкость, мягкость, удобный покрой, исключающий сдавливание поверхности тела,
отсутствие вредного воздействия на организм детей. Тесная и тяжелая одежда, сдавливая
кожные покровы и находящиеся в них;
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- кровеносные и лимфатические сосуды, приводит к ухудшению питания
соответствующих органов и тканей. Так, сдавливание грудной клетки понижает функцию
внешнего дыхания, брюшной полости – органов пищеварения и т.п. [1].
Легкость одежды, удобство ее покроя, соответствие возрасту и размерам ребенка
должны обеспечивать ему свободу движений, не препятствуя естественной подвижности,
необходимой для нормального физического развития [1, 4,5].
Соблюдение гигиенических требований в одежде для детей одно из мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и улучшение физического развития ребенка.
Наиболее многогранны требования к зимней одежде в связи с ее
многофункциональностью. Она должна достаточно плотно прилегать к нижележащим
слоям одежды и иметь возможно более замкнутую конструкцию для предохранения от
проникновения холодного воздуха под одежду. Защитные свойства одежды важны для
детей, так как:
- в детском возрасте механизмы теплорегуляции несовершенны, переохлаждение и
перегревание организма могут привести к нарушениям в состоянии здоровья;
- дети отличаются большой двигательной активностью, при которой уровень
теплопродукции возрастает в 2-4 раза;
- кожа детей нежна и ранима; - кожное дыхание имеет больший удельный вес в
обменных процессах организма, чем у взрослых.
В связи со значительным повышением теплопродукции при движении, для сохранения
теплового равновесия организма в такой же степени должна увеличиваться и общая
теплоотдача в окружающую среду. Следовательно, чем энергичнее деятельность ребенка,
тем меньшими теплозащитными свойствами должна обладать его одежда и наоборот.
Степень утепления одежды должна быть прямо пропорциональна охлаждающему
воздействию среды (и в первую очередь температуре воздуха и скорости его движения) и
обратно пропорциональна энергозатратам, зависящим от рода деятельности [6]. Одежда
детей зимой многослойна: белье, платье, трикотажная кофта, колготы; на улице дополнительно свитер, рейтузы, пальто. Каждый новый слой в одежде увеличивает ее
теплозащитные свойства и одновременно увеличивает ее вес. При этом необходимо
учитывать, что эффективность каждого последующего слоя одежды (считая от поверхности
тела), меньше предыдущего. Во время прогулки наиболее существенный теплозащитный
эффект дает добавление к одежде 4-го слоя (белье, платье, трикотажная кофта, пальто).
Пятый слой, например, еще одна кофта, оказывает значительно меньший эффект, а шестой
– практически его не имеет. При этом увеличивается только общий вес одежды и
ограничивается подвижность ребенка на прогулке. Следовательно, излишне многослойная
и тяжелая одежда нежелательна для детей.
Комбинезоны и комплекты с внешней мембранной тканью отлично подходят для
холодной зимней погоды. Благодаря специальным пропиткам и проклеенным швам они не
промокают под дождем и не продуваются ветром. В одежде с мембраной ребенок не будет
мерзнуть и потеть.
Под верхнюю одежду с ненатуральным утеплителем необходимо надевать вещи из
ненатуральных тканей. Под одежду с мембраной рекомендуется белье с добавлением
синтетики или термобелье, в состав которого входят синтетика и мериносовая шерсть.
Синтетические материалы способствуют отведению влаги от тела на следующий слой
одежды, откуда она и будет испаряться. Нежелательно использовать чистый хлопок, т.к. он
слишком хорошо впитывает влагу, которая будет испаряться непосредственно рядом с
телом, что вызовет замерзание. Если температура на улице ниже -20ºС, хорошим вариантом
одежды под мембранный костюм станут кофта или водолазка и колготки с добавлением
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синтетики. При температуре от 0 до -50ºС подойдут флисовая или шерстяная кофточка. В
ветреную погоду при морозе от -50ºС лучше надеть костюм из флиса или шерсти, а под
него – футболку из материалов с добавлением синтетики (термобелье). Затем уже
надевается комбинезон [7].
Для обоснованного выбора вспомогательных материалов в пакет изделия необходимо
рассмотреть требования к каждому виду материалов и провести анализ современного
ассортимента прокладочных, подкладочных, скрепляющих и отделочных материалов.
Выбор вспомогательных материалов должен проводиться с учетом требований к изделию,
свойствам выбранного основного материала и назначения изделия [2].
Технологии, применяемые в разработке материалов для спортивной одежды, начинают
плавно перетекать в детскую одежду. С каждым годом их становится все больше.
Рассмотрим наиболее распространенные материалы.
Кордура (Cordura®) была разработана фирмой DuРont. Представляет собой толстый нейлон
со специальной структурой переплетения нитей разной толщины, с водоотталкивающей
пропиткой и с полиуретановым покрытием. Cordura® знаменита своей уникальной
прочностью и долговечностью. Ткани Cordura® широко используются везде, где необходимо
сопротивление проколам, разрывам и грубому трению. Отличие настоящей Cordura® от
подделок: изнутри прозрачная пропитка, сквозь нее видна толстая тканевая основа; сама ткань
матовая, довольно жесткая, слегка ворсистая. Вода с нее скатывается шариками.
Нейлон (Nylon) или полиамид. И его тоже изобрела фирма DuPont. Это искусственное
волокно имеет более узкое применение, чем полиэстер, но идеально подходит для
спортивной или детской одежды. Это легкие, "дышащие", быстросохнущие,
высокопрочные ткани, которые прекрасно сохраняют форму, и не требуют специального
ухода. Если указано, что изделие из полиамида обработано тефлоном, значит, комбинезон водонепроницаемый. Nylon Tafetta - прочный материал, непродуваемый,
водоотталкивающий и дышащий.
HEMI TEC – непродуваемый, дышащий и стойкий к загрязнениям полиамид,
обработанный с изнаночной стороны микропористым полиуретаном. Он не пропускает
воду внутрь, но пропускает влагу от тела наружу. HEMI PROOF – двухсторонний материал,
разработанный шведскими специалистами. Прочный полиамид на поверхности ткани
отталкивает воду, ветер и грязь. Изнаночная сторона ткани заламинирована поливинилом.
Это гарантирует полную водонепроницаемость материала.
Polyester (полиэстер, полиэфир, лавсан) - это общее название полиэфирных волокон.
Обладает хорошей прочностью, подходит для спортивной и детской одежды. Это легкие,
"дышащие" водостойкие ткани которые прекрасно сохраняют форму и не требуют
специального ухода. Однако полиэстер при всей его привлекательности менее прочен, чем
нейлон. Polyester Microfibre - ткань из сверхтонких волокон, благодаря ним, очень быстро
отводит влагу от тела.
Ткань Active – непродуваемый, дышащий материал, обработанный специальной водо- и
грязеотталкивающей пропиткой. Знающие люди утверждают, что у ткани «Актив»
низковаты водоотталкивающие свойства.
Polypropylene (Пропилен) - это слой материала, который при прилегании
непосредственно к телу быстро впитывает влагу, удаляет пот, не имеет запаха. Хорошо
отталкивает грязь. Недостаток: быстро изнашивается.
Болонья – капрон, получивший название от итальянского г. Болонья. Обрабатывается
водо- и грязеотталкивающими составами и отличается почти полной
водонепроницаемостью. К сожалению, после пропитки болонья становится и
воздухонепроницаемой, то есть она не относится к дышащим тканям. В ней душно, пот не
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выводится наружу. Рассчитана на температуру от -5ºС. Одежду из болоньи не стоит
покупать активному ребенку, иначе он будет сильно перегреваться, и в принципе одежда из
ткани «болонья» официально не рекомендована детям ясельного и дошкольного возраста,
как не гигиеничная [3]. Но ее широко используют производители дешевой верхней одежды.
Подкладка детских комбинезонов также играет большую роль в одежде для детей.
Подкладки делают из полиэстера, хлопчатобумажной ткани или из флиса. FLEECE (флис) –
искусственная шерсть. Мягкий, теплый, выводит влагу наружу. Легок в уходе, не
деформируется и не дает усадки после стирки. Обладает высокой износостойкостью. Может
быть разной толщины: 100, 200 или 300. Еще один вариант толщины - совсем тонкий
микрофлис, который обычно используют для отделки одежды. Polar Flees Antipilling приятный на ощупь материал с незакатыващимся ворсом. Хорошо сохраняет тепло, защищает
от сырости и не поглощает влагу. Polartec - высокотехнологичный флис с незакатывающимся
ворсом, очень прочный, гипоаллергенный. Обладает свойствами вентиляции, быстро
высыхает и превосходно греет тело. WINDPROOF (100 ,80, 60) - это ветроустойчивый и
дышащий флис, где цифры обозначают, сколько процентов ветра блокирует флис.
Для сохранения объемной формы деталей одежды в процессе эксплуатации, а также для
предохранения ее отдельных участков (низа рукава, низа брюк, борта и т. д.) от
преждевременного разрушения используются прокладочные материалы. Утеплители
детских комбинезонов бывают различными.
Thermolite (термолайт): патентованный утеплитель компании DuPont. Используется как в
экстремальном спорте, так и в повседневной жизни. Соответствует высоким требованиям,
предъявляемым к специальной спортивной одежде.
Синтепон – материал из лавсана, состоящий из мелких волокон. Несколько устаревший,
хотя современный синтепон и отличается от старого. Он полегче и получше держит тепло,
но проигрывает современным утеплителям по всем статьям: плохо «дышит», легко
промокает. Сейчас, в основном, применяется в дешевых вариантах одежды. Иногда
синтепон использует не для утепления, а для наполнения, чтобы одежда не выглядела
слишком тонкой и радовала глаз мнительных мам. Основной недостаток синтепона – его
малая живучесть, его качества значительно ухудшаются после каждой стирки, а стирать
весенние комбинезоны и куртки приходится часто [8].
Одежду на синтепоне выпускают фирмы O'HARA, Канада. Куртки и комплекты на весну
из 100% полиэстера (ткань верха и подклада). У фирм COCСODRILLO, Польша
используется утеплитель – синтепон.
Компания ОРБИ (Россия) производит комбинезоны, у которых ткань верха P/NP SHINY
(полипропилен, нейлон и полиэстер) или болонь, подкладка - поликоттон.
Компания Freeman (Россия, Рязань, фабрика «Голубая Ока») изготавливает комбинезоны
на итальянском и германском оборудовании. Использует для верха полиэстер, для подклада
хлопок и полиэстер.
КИКО (kikokids) и Donilo –это «фабричный Китай». Ткань верха: 100% полиэстер.
Подклад – хлопок, флис. Утеплитель – термофил, холлофан и холлофилл
Высокотехнологичные утеплители нового поколения – мягкие, легкие, тонкие,
прекрасно сохраняют тепло, полностью восстанавливают первоначальную форму после
сжатия, не вызывают аллергию.
HolloFibr, HolloFiber, HolloSoft и другие Hollo-созвучные названия обычно принадлежат
продукции неизвестных китайских, корейских и других фирм. Все они представляют собой
лавсановое волокно разной толщины и разного удельного веса. Как видно из названия,
внутри волокна должна быть полость, но вполне возможно, что ее там нет. Качество этих
утеплителей никто не гарантирует [7].
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U-TWO - утеплитель нового поколения типа синтепона. Устойчив к многократному
сжатию, не впитывает влагу, легко стирается, отличается мягкостью, хорошо греет.
Холлофайбер – утеплитель на основе 100 % полиэстера. Состоит из пустотелых волоконпружинок, очень легкий и теплый. Производитель: компания «Термопол», г. Москва.
Изософт - современный утеплитель фирмы Libeltex (Бельгия). Состоит из тончайших
волокон, высокие теплозащитные качества, легкий, прочный, дышащий. Специальная
микроячеистая структура не позволяет проникнуть внутрь холодному воздуху, удерживая
теплый.
Одежда на изософте и холлофайбере изготавливает фирма "АрктиЛайн", Россия. Ткани
верха: полиэстер и хлопок, подклад: хлопок и поларфлис.
TRAVALLE, Финляндия. На весну фирма предлагает водонепроницаемую одежду
Remu. Главные швы проклеены специальной лентой, материалом для брюк серии Super
Remu служит Cordura.
Наиболее перспективными и универсальными материалами верха межсезонной и зимней
одежды является мембрана. Мембранные комплекты и комбинезоны идеальны для зимы и
грязной слякотной весны, они абсолютно непромокаемые и непродуваемые за счет
проклеенных швов и особых пропиток [10]. Принцип действия мембраны таков, что ребенок
никогда не вспотеет на прогулке, а значит, он не замерзнет. Ребенку в мембранной одежде не
страшны мокрые качели и скамейки, грязные песочницы, падения в лужи, это актуально в
весенний сезон. Ему не нужен и второй комплект «на грязь», так как мембрана легко
отмывается под струей воды – или ее можно протереть губкой. Вода и грязь не проникает
внутрь комбинезона, частая стирка в машинке не требуется. Стирка нужна один раз в 1-1,5
месяца.
У мембранной одежды есть три недостатка: необходимость специального ухода,
спортивный фасон и отсутствие универсальности (под мембрану нужно одевать только
синтетику, так как ребенок должен двигаться) [8].
Различают мембраны по структуре и составу. Как правило, это пленка с различными по
размерам порам – от микроскопических (Microporous) до молекулярных (Hydro-philic),
работающих на разнице в парциальном давлении [9].
Одежду на мембране для детей изготавливают фирмы:
- Reimatec, Финляндия. Материалы: Reimatec® 172, проклеенные швы, много
светоотражающих деталей, отстегивающийся капюшон, регулируемый эластичный низ
рукава на липучках, регулируемый эластичный шнур на подоле, брюки без внутренних
швов (водонепроницаемость), силиконовые штрипки.
- Huppa, Прибалтика. Мембранная одежда с защищенными швами. Водостойкость,
ветронепроницаемость. Температурный режим от + 5 до -15ºС. Закрытые концы замков,
рукавов, отделка из флиса, отстегивающийся капюшон.
- LassieTEС, Финляндия. Мембранные комбинезоны, дополнительно уплотненные
кордурой [8].
При изготовлении одежды для детей необходимо помнить - вся детская одежда
подлежит обязательной сертификации. Причем сертификатов должно быть два: 1)
санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиенический сертификат); 2) сертификат
соответствия.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРУБНОЙ СТАЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОКАТКОЙ
Трубный прокат получают на специальных трубопрокатных станах. Различают
бесшовные горячекатаные трубы диаметром 25…550 мм и сварные диаметром 5…2500
мм[1].
Бесшовные трубы изготавливают из большинства металлических материалов. В
масштабах трубной индустрии изготавливают трубы из сплавов железа (стальные и
чугунные), легких, тяжелых цветных и тугоплавких металлов, их сплавов. На производство
бесшовных труб идет наибольшее количество сталей, в марочном сортаменте стальных
горячекатаных труб превалируют низкоуглеродистые стали марок 10-45, Ст5, Ст6.
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Качество исходной трубозаготовки тесно связано с качественными признаками будущей
бесшовной трубы. Поэтому очень важно, чтобы заготовка имела нужные характеристики.
Рассмотрим один из способов производства трубной заготовки-контролируемую прокатку.
Контролируемая прокатка - разновидность термомеханической обработки, она
представляет собой обработку металла давлением, регламентируемую определенной
температурой окончания прокатки (~ 800 - 850°С) и заданной степенью обжатия (15 - 20%)
в последних пропусках[2].
Основной принцип контролируемой прокатки заключается в измельчении аустенитного,
а соответственно и ферритного зерна, что приводит к одновременному повышению
прочности и вязкости стали. Решающая роль при этом отводится температурным условиям
процесса. При ограничении деформации в аустенитной области можно выделить три
диапазона температуры в соответствии с ее влиянием на структуру стали. Выше 1000 Сº:
образование крупных рекристаллизованных зерен аустенита, которые при полиморфном
превращении, образуют грубую структуру феррита и структуру верхнего бейнита.1000 900 Сº: аустенит измельчается повторяющейся рекристаллизацией, в результате образуется
мелкозернистый феррит. При горячей пластической деформации металлов изменяется их
структура и субструктура, характер которых зависит от температуры и степени
деформации.
Схема получения трубной стали делится на две стадии (рисунок 1):

Рисунок 1 - Схемы структурных изменений металла при контролируемой прокатке
Первая (черновая) стадия прокатки слябов сопровождается многократной
рекристаллизацией металла с измельчением и гомогенизацией зерна аустенита. После
завершения черновой прокатки при температуре не менее 980 Сº подкат подслуживается на
воздухе да температуры 880 - 850 Сº.
На второй стадии прокатки (чистовой клети), где температура конца прокатки составляет
750-700 Сº, рекристаллизация отсутствует и зерна аустенита приобретают вытянутую
форму. Из-за начавшегося полиморфного превращения и деформации в двухфазной зоне
(феррит + аустенит) происходит дислокационное упрочнение образованного феррита.
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Мелкозернистость аустенита и феррита, высокая плотность дислокаций и тонкодисперсное
распределение выделений повышают прочностные свойства металла при хороших
показателях вязкости.
Для улучшения структуры металла (уменьшения количества перлита) и некоторого
повышения прочностных свойств (на 20 Н/мм2) применяют ускоренное охлаждение
непосредственно за чистовой клетью до температуры 550-650 Сº. После ускоренного
охлаждения металл подвергают замедленному охлаждению в интервале температур от 500
до 100 Сº в течении 2 - 4 суток, это предотвращает возможность образования внутренних
дефектов сплошности из-за неконтролируемого выделения водорода[3].
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ПРЕСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
В настоящее время, информационное общество определяется наличием многочисленной
накопленной информации, которую нужно хранить, обрабатывать, распространять. И, как
известно, всем компаниям необходимо обрабатывать немалый объем документов и хранить
их в течение многих лет. До настоящего времени эту функцию выполняли бумажные
архивы. Невзирая на то, что в электронном виде стоит значительно дешевле, зачастую мы
не можем отказаться от бумажных архивов из-за отсутствия надежных технологий
долговременного хранения данных. Также с каждым годом появляются новые системы
хранения данных (СХД) решающие проблемы с децентрализацией и лавинообразным
ростом информации, со сложностью предоставления требуемого объема дискового
пространства и высоким затраты на ресурсы, что затрудняет потенциальному потребителю
выбрать нужную СХД.
Рассмотрим с начало существующие стандартные интерфейсы и архитектуру систем
хранения данных.
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Одним из распространёнными интерфейсами СХД являются Fibre Channel (FC) и iSCSI
(например «Dell Compellent»), использующиеся для подключение к ним серверов и массива
для доступа к дискам.
Преимущество iSCSI перед Fibre Channel является его более низкая цена, простым
интерфейсом, для FC специалистом надо дополнительно обучаться, чтобы работать с ней, и
очень большая дальность передачи данных, так как iSCSI основан на протоколах TCP/IP.
Достоинством FC является высокая пропускная способность, высокая
производительность, масштабируемость, но позволить себе его могут только крупные
компании.
Технология Fibre Channel фактически стал стандартом для построения сложной по
архитектуре системы SAN (Storage Networking Industry Association). Это архитектура
предпочтительна для компаний имеющие высокопроизводительные серверы приложений и
базы данных. Пример «HP StoreFabric»[1].
Более простой архитектурой СХД является DAS (пример «RAIDON GR2660-B3»),
представляющий собой устройство внешней памяти (HDD/SSD), подключенная к серверу и
используемая только им. Недостаток этой архитектуры является большие затраты на
обеспечение безопасности хранения информации и невозможность создания резерва
данных. Чтобы этого не произошло компании выбирают архитектуру NAS[3], состоящая из
систем, и подключены к локальной вычислительной сети. Достоинство NAS является:
понятная любому пользователю её настройки, гибкость размещения. Пока системы DAS
перегружают функциями файл-сервера, а включение NAS в локальную сеть снимает эту
нагрузку с универсального сервера. Примером домашнего NAS является «DiskStation
DS414slim», имеющий небольшой размер, медиасервер обеспечивает оптимальную
скорость чтения свыше 133,98 МБ/с, скорость записи - свыше 55,84 МБ/с, из бюджетных
является «Synology DS414j», созданный для удобного управления, защиты и хранения
цифрового содержимого для растущего бизнеса[2].
На данный момент разработчики СХД все больше ориентируются на создание облачных
сред (Cloud computing) и грид-систем. Облачной системы представляет собой внешний
интерфейс, предоставляющий API для доступа к накопителям, в котором хранятся,
обрабатываются данные потребителя. В Cloud computing потребитель оплачивает только за
объем услуг. Преимущества облака в том, что оно более простое, легко восстанавливается
после аварийных ситуаций, меньшие эксплуатационные затраты и капиталовложение.
Появление гибридных облаков позволило фирмам сохранять засекреченность файлов, при
этом передавая менее секретные данные в частное облако, что позволяет сэкономить
затраты. Также, последние время идет соединения облако со стандартными СХД, которые
позволяют защитить важные данные и хранить их централизовано и доступно отовсюду.
Технология Grid позволяет виртуализировать ресурсы и данные для распределенных
вычислений, позволяя оптимально распределять ресурсы системы. В Grid виртуальный
компьютер представлять собой кластер соединённый с помощью сети с другими
компьютерами, работающих вместе для выполнения огромного количества заданий,
например, связанные с экономическими прогнозированием. Также она обеспечивает
безопасное и скоординированное разделение вычислительных ресурсов.
Каждая система хранения данных уникально по своей функциональности и для покупки
такой системы надо учитывать определенные факторы, чтобы не переплачивать за неё. И
развитие этой системы позволит работать, с данными не зависимо от местонахождения
пользователя и полностью избавится от бумажных архивов.
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ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В настоящее время актуальным является вопрос создания технических ссредств для
оперативной доставки лиц, пострадавших в ЧС [1,с.37; 2,с.27], а также их размещения в
пунктах временного размещения, оснащенных палаточными городками с системами
жизнеобеспечения [3,с.17; 4,с.24].
На фиг.1 представлена схема палатки в сборе, в изометрической проекции, на фиг.2 –
структура многослойного материала, обеспечивающего высокие теплоизоляционные
свойства объекта и маскировку от обнаружения детекторами инфракрасного излучения; на
фиг.3 показано изменение отражательной способности многослойного материала по
сравнению с обычным материалом тканевого тента; на фиг.4 представлена зависимость
проводимости полиамидной ткани арт. 5369 от времени напыления на него металла, на
фиг.5 представлена схема палаточного городка с системой воздушного отопления для
временного проживания людей в экстремальных условиях в аксонометрической проекции,
на фиг.6 – общий вид палаточного городка с разводкой каналов вентиляционноотопительной системы, на фиг.7 – общий вид вентиляционно-отопительного модуля
системы, на фиг.8 – общий вид подводящего и отводящего патрубков внутри каждой из
палаток, на фиг.9 – общий вид системы раздачи подогретого кондиционного воздуха,
установленной под потолком, с закрепленными на ней светильниками.
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Фиг.1

Фиг.2

Палаточный городок (фиг.5,6) с системой воздушного отопления для временного
проживания людей в экстремальных условиях состоит из централизованной системы
воздушного отопления с вентиляционно-отопительным модулем 14, соединенным
каналами с рядами палаток 20.

Фиг.5
Система воздушного отопления включает в себя вентиляционно-отопительный модуль
14 системы, имеющей два центральных канала, расположенных между рядами палаток 20
палаточного городка, причем один из них, нижний 15 является отводящим, а второй,
верхний 17 – подводящим каналами, при этом нижний канал 15 снабжен патрубком 16,
входящим в каждую палатку, а верхний, подводящий канал 17 дополнительно снабжен
крестовиной 18 для соединения с устройством 19 раздачи подогретого кондиционного
воздуха, установленного под потолком каждой палатки , с закрепленными на ней
светильниками.
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Фиг.6

Фиг.7

Фиг.8

Фиг.9

Каждая из палаток палаточного городка для временного проживания людей в
экстремальных условиях (фиг.1) содержит крышу 1, боковую стенку 2, пол 3, дверь 4, окна
5, вентиляционные отверстия 6. Каркас палатки включает прямые трубчатые стойки 7,
соединительные дуги 8 с одним или двумя боковыми отводами 9 и продольные стойки 10.
Следует отметить, что преимуществами палатки является скругленная форма каркаса
палатки, что не позволяет дождевой воде или снегу скапливаться на крыше палатки, что
неизбежно привело бы к разрушению конструкции. Отверстие для печной трубы и гнезда в
полу для фиксации нижних торцов стоек каркаса (или дополнительные продольные и
поперечные связи) на чертежах не показаны. При необходимости, для большей ветровой
устойчивости палатка может быть дополнительно снабжена канатными растяжками,
традиционно используемыми для подобных сооружений (на чертеже не показано).
У палаток с ломаной формой каркаса в месте сопряжения крыши и боковой стенки на
полотнище крыши неизбежно остается углубление, в котором начинает накапливаться
вода. Чем больше воды, тем больше провисает тент на крыше и тем больше в него снова
наливается воды до тех пор, пока не происходит разрушение каркаса.
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Фиг.3

Фиг.4

Тентовый материал палатки (фиг.2) выполнен в виде многослойного материала,
ослабляющего тепловое излучение биологического объекта и отражающего инфракрасное
излучение. Структура многослойного материала, представлена следующими слоями
(фиг.2):
1 - полиэфирный текстильный материал с водоотталкивающей пропиткой обеспечивает
защиту биологического объекта от осадков в виде дождя и снега и сохранение высоких
эксплуатационных свойств материалу в любых погодных условиях. 2 - микропористый
мембранный слой выполнен из термопластичной полиуретановой смолы, с размером пор
1,3-1,6·10-6 м, обладает высокими адгезионными свойствами к текстильному материалу,
обеспечивает надежное соединение металлизированного слоя с текстильной основой. 3 металлизированный слой выполнен из нитрида титана и нанесен на материал со стороны
термопластичной полиуретановой смолы на атомарно-молекулярном уровне в количестве
1-2 г/м2 , толщиной до 100 нм, обеспечивает теплоизоляцию и существенно ослабляет
теплоотдачу и способствует отражению инфракрасного излучения заявляемого материала.
Многослойный материал благодаря такой структуре хорошо драпируется, обладает
водоотталкивающими, паропроницаемыми и теплозащитными свойствами, является
теплоизолятором, отражает инфракрасное излучение.
Кроме того, проводилось исследование отражающей способности изготовленного
многослойного материала на спектрофотометре Spekol-11. На фиг.3 представлены данные,
подтверждающие существенное увеличение спектрального коэффициента отражения
заявляемого материала (на фиг.3 обозначенного графиком 1) по сравнению с материалом,
арт. 80406, «Габарит», волокнистого состава 100% ПЭ (полиэфир), поверхностной
плотности 220 г/м2, производитель «Чайковский текстиль», взятым для сравнения (на фиг.3
обозначенного графиком 2).
Пример 2. На изнаночную сторону текстильного материала арт. 3456 волокнистого
состава 100% ПЭ (полиэфир), поверхностной плотности 265 г/м2, предназначенного для
изготовления мобильных укрытий, согласно примеру 1, нанесен пористый слой
полиуретановой смолы толщиной 0,02 мм и размером пор 1,57·10-6 м и тонкий слой
нитрида титана в количестве 2 г/м2, толщиной слоя 90 нм. Для испытания материала на
отражающую способность использовался тепловизор FLIR 15 (инфракрасная камера) оптико-электронный измерительный прибор, работающий в инфракрасной области
электромагнитного спектра. Фиксировалась температура поверхности теплоизлучающего
объекта (человека), покрытого многослойным материалом. Исследования проводились в
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закрытом помещении при температуре окружающей среды +22°С. Тепловизор
регистрировал на поверхности исследуемого объекта температурные точки, не
превышающие +24°С.
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СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ
В настоящее время актуальным является вопрос создания технических систем,
предотвращающих чрезвычайную ситуацию (ЧС) или ее развитие [1,с.42; 2,с.12; 3,с.21;
4,с.13]. Для защиты зданий и сооружений от взрывных нагрузок разработаны способы,
методы и средства защиты [8,с.21; 9,с.13]. Для объектов химического и общего машиностроения также имеется арсенал систем безопасности, предотвращающих развитие
чрезвычайной ситуации [3,с.22]. Для доставки лиц, пострадавших в ЧС, разработаны
современные средства доставки [5,с.37; 6,с.27].
Однако наиболее актуальным остается вопрос моделирования чрезвычайной ситуации,
который позволит разработать оптимальную стратегию поиска технических решений,
направленных на защиту объектов от ЧС [4,с.13].
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На рис.1 представлена система для моделирования чрезвычайной ситуации при аварии
на взрывоопасном объекте содержит макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в
нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и
поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую
конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в
испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5
системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного
внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная
система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном чехле, а также
необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу
испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления
разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с
защитным чехлом 2. Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На
раме тележки крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет
1. Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном
чехле.

Рис.1. Принципиальная схема системы для моделирования чрезвычайной
ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.
Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам,
установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС,
смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва
13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с
видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17
записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком
анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения
технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной части
макета 1 выполнен проем 15, который закрыт взрывозащитным элементом 16,
установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец, каждого из
которых, жестко вмонтирован в потолок макета 1, а на втором имеется горизонтальная
перекладина. Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в
потолочной части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту
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движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во
взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока 17 записывающей
и регистрирующей аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены
датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в
макете 1, выходы которых также соединены со входом блока 17 записывающей и
регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены
тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых
также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры.
Защитный чехол 2 после предварительной примерки и отладки подвесной системы 5
подвязывается к потолку испытательного бокса 8 над макетом 1, поддоном 3 и
транспортной системой 6. После проведения подготовительных к подрыву операций с
макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, выведения и
герметизации коммуникаций и подсоединения соответствующих электрических цепей,
чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично соединяется с поддоном и растягивается с
помощью подвесной системы.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА С МАЯТНИКОВЫМ
ПОДВЕСОМ И ВСТРОЕННЫМ В ПРУЖИНУ ДЕМПФЕРОМ
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
на современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.10;
2,с.75; 3,с.45; 4,с.44; 5,с.33; 6,с.19; 7,с.22; 8,с.31; 9,с.13] является одной из актуальных задач
исследователей.
Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса,
выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой
2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в которую упирается
верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 5. Во втулке 3
коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например
полиуретана.
Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде пружины со
встроенным демпфером и содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из
двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15 соответствующих витков
этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные кольца 11 и 12 для
прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе. Первая часть винтовой
пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена полой, например круглого
сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой части пружины размещен в
полости встречно направленной второй части пружины с концом 15, при этом второй ее
конец, закрепленный на опорном кольце 12, загерметизирован, например при помощи
резьбовой пробки.

Рис.1. Общая компоновочная схема
виброизолирующей системы
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Рис.2. Фронтальный
разрез упругого элемента

В полости второй части 14 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы
с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 13 пружины, зазоры
17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 3 и 4
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий)
зазоры 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол». Первую часть 13 винтовой
пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 18 из демпфирующего материала, например
полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом
демпфера «сухого трения».
При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются относительно друг
друга во взаимно противоположных направлениях.
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РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ШУМА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
На многих производствах предприятиях текстильной отрасли превышение уровней
звукового давления на рабочих местах по сравнению с допустимыми уровнями по
нормам [1,с.67; 2,с.18; 3,с.34] составляет 10-30 дБА.
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Рассмотрим метод снижения шума звукопоглощением за счет выбора
звукопоглощающей
облицовки стен и потолка помещения, а также штучных
звукопоглотителей (рис.1).
В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  ,
 i 1 Si

(1)

Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i-й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
(2)
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ;
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ;
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке;
n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента
одновременности работы оборудования;
i - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля;
Фi - фактор направленности i-го источника шума, безразмерный, определяемый по
технической документации на источник шума (для ИШ с равномерным полем звука
следует принимать Фi = 1,0);
1-j- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении.
В расчетах 1-j принимается в зависимости от отношения B1-j /Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1-j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется
по формуле:
A1  A j
B1 j 
,
(3)
1  1 j





где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;
 = B/(B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его
акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости от типа производства,
например, для текстильных предприятий  = 0,1-0,15);
В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;
1-j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки помещения,
определяется по формуле:
A1  A j
1 j 
(4)
Sог р ,
где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами (пример
расчета на рис.1).
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Параметр Аj определяется по формулам [4,с.176;5,с.79; 6,с.136; 7,с.47]

A1  обл Sобл ;

(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по таблице
42 в [1,с.276]);

Рис.1.Расчетные значения эквивалентных площадей звукопоглощения (Ашт) № 9
и № 17, серийно выпускаемых промышленностью, и разработанного ОЗП [3,
с.89]
Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2, Sопр площадь оконных и дверных проемов в цехе,м2,
Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2
(выбирается по таблице 43 в [1,с.277]);
Nшт – количество штучных звукопоглотителей; Sобл.max – максимально допустимая
площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и дверных проемов, м2;
Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей.
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РАСЧЕТ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Размещение нового оборудования на
старых производственных площадях
предпочтительно осуществлять с установкой оборудования на виброизолирующие системы
[1,с.89; 2,с.93; 3,с.33].
Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20;
10,с.15]. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность
при
высокой
надежности
и
простоте
обслуживания
[4,с.75;5,с.20;6,с.15;11,с.100;12,с.102;13,с.118; 14,с.110]. На рис.1 представлена расчетная
схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN 130.
Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4;
частота вращения главного вала n1 = 350 мин-1. На рис.2 изображена конструктивная
схема резинового виброизолятора подвесного типа, содержащая резиновый упругий
элемент 6, размещенный между крышкой 1 и корпусом 5. На рис.3 представлена
конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа с S- образным
кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.
В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ-С со
следующими физико-механическими свойствами:
объемный вес резины  = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при коэффициенте формы
Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2; модуль
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сдвига G = 12 кГс/см2. Расчет начинаем с определения площадей поперечных сечений под
каждую опорную точку станка Si и отдельного резинового элемента Si.

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков
типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы
со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–
межэтажное перекрытие.
Опора № 1: S1=Р1/[]=360/8=45 см2, S1=S1/n= 45/2 см2=22,5 см2,
Опора № 2: S2=Р2/[]=606/8=75,75 см2, S2=S2/n= 75,75/2 см2=37,86 см2,

Рис.2. Конструктивная схема резинового
виброизолятора подвесного типа: 1–
крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;
5–корпус; 6–резиновый упругий элемент;
7–головка стержня; 8–кронштейн для
крепления к опорной поверхности станка.

Рис.3. Конструктивная схема резинового
виброизолятора обычного типа: 1–лапа
станка; 2–S-образный кронштейн; 3–
резиновый упругий элемент; 4–опорная
поверхность; 5–межэтажное перекрытие.

Опора № 3: S3=Р3/[]=464/8=58 см2, S3=S3/n= 58/2 см2=29 см2,
Опора № 4: S4=Р4/[]=330/8=41,25 см2, S4=S4/n= 41,25 /2 см2=20,63 см2.
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Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
fZ 

1
2

f XY 

1
2

CZ  g
1

2  3,14
Q
C XY  g
1

2  3,14
Q

406,84  981
 2,4 Гц;
1760
224,92  981
 1,78 Гц;
1760
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РАСЧЕТ ВИБРОЗАЩИТНОЙ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов [1,с.92;
2,с.97; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.60], поэтому одной из актуальных задач исследователей на
современном этапе является создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала от их воздействия.
На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами
[6, с.17].

Рис.1. Общий вид подвески
виброзащитного сиденья с
направляющим механизмом
параллелограммного типа.

Рис.2.Математическая модель
виброизолирующего сиденья человекаоператора с учетом его биомеханических
характеристик.

Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, состоящий
из цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с
упругими элементами 4 и 5, причем корпус 1 через ось 6 соединен с параллелограммным
механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П-образных скоб. Рычаги 9
параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8, а упругий элемент 11
имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости системы посредством
регулирующего механизма 12. Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье
оператора, гасятся упругим элементом 11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в
механизме стабилизации крена.
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой
обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

(1)

гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
демпфирование: b1 
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
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Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека-оператора в
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»)
[2,с.99]. Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на
ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы «оператор на
виброизолирующем сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1
уменьшается величина первого резонансного пика динамической характеристики со
смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической
характеристики увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного
провала, обусловленного поведением тела человека-оператора как динамического гасителя,
уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси (см. рис. 3). Изменение
демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от 0 до 1,0 слабо
сказывается на изменении в динамической характеристике системы (за исключением
случая, когда b1 =0, при этом появляется второй резонансный пик).

Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80
кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.

Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80
кГс; 1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
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Изменение демпфирования в схеме, моделирующей подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 до 1,0
(см. рис. 4) существенно влияет как на частоту, так и на величину первого резонансного
пика. При парциальной частоте подвески сиденья 2 = 12,56 c-1 (реализуется с помощью
пружинных и тарельчатых виброизоляторов) динамическая характеристика системы имеет
практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий с частотой подвеса
2, при этом изменения параметров системы Р1; b1; b2 практически не оказывают влияния
на виброизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1.
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CREATING STRONGER AND SAFER BANKS

Many borrowers believe that they will benefit if the bank, where their loan was taken out, fails as
it is they who are indebted but not the bank. However, an unpleasant surprise awaits these credit
users because in such case they will have to pay their money back immediately.
Let s immerse in the current banking environment. There are nearly 130 «dead» banks in the
Russian financial-credit system which are technically working but in fact these organizations are in
deep financial hole facing their unfavorable balances. By the 21 March of 2015 there are 773
functional commercial banks in the Russian Federation. The total amount of banks registered is 972
but 199 of them have license revocation1. It is important to accent the trend of declining the credit
organizations: on the 1st of January the quantity reached 859 but by the beginning of 2015 there left
only 783 healthy organazations. Summing up, the amount of bodies decreased by 76 banks.
Anyway, many citizens hold their legal tenders in banks and here is a trent gor decreasing using
deposits. And there is a question why our credit sector is so instable? The Russian banking system
today is affected by several negative factors. There is no doubt, that one of the key points is
deceleration of economic growth.

Table 1
You can see the graph where the situation of economic deceleration is described through the
years on table 1.
1

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_15.htm&pid=lic&sid=itm_43766
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In addition to Russia’s continued high external vulnerability to oil prices, and the risk of high
volatility in external demand, we believe the economy will be facing binding constraints to
domestic demand growth. The pace of future expansion will be held back by the economy
operating near its full capacity. Recently, one could observe very high capacity utilization – over 80
percent and near pre-crisis levels when the economy was growing at 8 percent annually- and Russia
had record low unemployment rates. Unless a growth model which also includes supply-side
constraint to growth in Russia will be more squarely implemented, target growth rates of 6-7
percent might be an elusive goal.
Moreover, the cutdown of business activity influences the quality of a credit portfolio. The
quality of consumer credit soundness is best indicated by the repayment performance demonstrated
by the borrower
Because retail credit generally is comprised of a large number of relatively small balance loans,
evaluating the quality of the retail credit portfolio on a loan-by-loan basis is burdensome for the
institution being examined and examiners.
Unfortunately, the whole range of insolvency process in banking system can be seen only post
factum. And the eternal question of Chernyshevskii «What shall we do?» is coming to my mind.
In fact, what are the measures of our mega regulator? Currently, the Central Bank of Russia is
closing «dead» banks as well as trying to deal with credit organizations with revoked banking
licenses. For instance, overspent balance of Investbank had reached 30.2 billiard rubles by the
moment of license revocation. More than that, its lending book had made 36.5 billiard rubles.
However, the importance of banks is determined endogenously. Banks are important because of
impedimebts to the development of markets because of political intervention what is quite essential
nowadays due to the latest events.
Besides, the Central Bank is not only clearing the banking sector but also taking charge of
«healthy» credit organizations. But what is a healthy credit organization? Our CB gives a clear
answer to this difficult question.
An ordinance on the criteria of «healthy» banks came into the operation in February of 2014 and
it includes such criteria as the size of an enterprise, breakpoint discounts and relationship with other
financial bodies. All these factors will be taken into consideration while concerning the «health» of
credit organization.
Nevertheless, we must admit that Russian Central Bank became a mega regulator only 1 year
ago and there is much misunderstanding with the bodies and documentation. On this account,
Central Bank is the successor of more effective controllers – USA, EU, England and other
countries with stable finance environment. This strategy, undoubtfully, will yield the result.
Now I would like to discourse of the dips. Indeed, there are 2 kinds of risks in the market: the 1st
is the exit of unreliable banks and the 2nd is retail banks which have to reorganize their business
model or reduce the size. The 1st point is clear – if the bank has shadow in documentation CBR
will delete it from the market. But it is much more difficult with the 2nd situation - the problem is
that such enterprises are quite big. For instance, just one deposit portfolio of «Trust Bank» takes
nearly a half of deposit guarantee fund of the Russian Federation. And, undoubtfully, there is a
great gap between the amount of banks and the fund just because we have 130 dead banks and just
1 guarantee fund that cannot cover even a 1/100 part of all the loans.
The clearing of banking sector lasts not a year but when Elena Nabiullina was elected as the
chief of the Central Bank this process became more active. Officially, the analysts suppose it is a
positive process that will strengthen the credit system. Anyway, it’s a mixed blessing because many
depositors bring their money back because of the instable situation.
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Summing up my article I would like to stress that clearing of banking sector of the Russian
Federation has its pros and cons. As a result, taking measures to rescue the Russian banking
system, the Central bank is putting it at risk at the same time.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: Приведен анализ конкурентной среды энергосервисных ремонтных
предприятий в Российской Федерации и Республики Башкортостан. Отмечены лидеры
предприятий, предоставляющие энергоремонтные услуги.
Реформирование электроэнергетики существенно изменило не только организационную
структуру энергопроизводства, но и структуру рынка энергосервисных услуг. При
реформировании РАО ЕЭС в 2004 – 2006 гг. на рынке дополнительно появилось порядка
200 энергосервисных предприятий. В силу исторической специфики их деятельности и
формирования большая часть этих предприятий работает на региональных (локальных)
рынках. Дальнейшее развитие бизнеса этих компаний может пойти по трем направлениям:
–
специализация на оказании услуг конкретным энергообъектам (чаще всего тем, с
которыми работали раньше);
–
специализация на узком профиле деятельности;
–
слияние и поглощение для формирования крупных универсальных компаний. [1,
с. 136]
До недавнего времени компаний первого типа было большинство. Они фактически
продолжают свою работу в традиционном режиме со старыми заказчиками, но только в
другой организационно-правовой форме. Стратегия бизнеса такой компании строится на
расширении охвата перечня сервисных услуг энергетического объекта. Такой путь развития
не имеет долгосрочных перспектив как для энергосевисной компании, так и для
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обслуживаемого ею энергетического объекта, тем не менее большинство вновь
образованных энергосервисных компаний на начальном этапе пошли по этому пути, что
объясняется необходимостью поддержания требуемого уровня надежности работы
энергетических объектов на период становления свободного рынка энергосервисных услуг.
Компании второго типа могут иметь долгосрочную перспективу развития, если они
обладают достаточно мощным ноу-хау, чтобы обеспечить себе существенное конкурентное
преимущество на этом временнóм отрезке. Стратегия бизнеса такой компании будет
строиться на повышении уровня и качества узкого перечня предоставляемых услуг и
диверсификации своего рынка за счет охвата новых территорий и заказчиков, в том числе
из других отраслей.
Надо отметить, что в последние годы электроэнергетика столкнулась с дефицитом
компаний второго типа, обладающих специализированными компетенциями. В результате
монополий выросли цены на их услуги. [3, с. 11]
Компании третьего типа – наиболее вероятный результат долгосрочного развития
энергосервисного предприятия. Укрупнение энергосервисных компаний может
осуществляться по территориальному, отраслевому и имущественному принципам. При
этом центрами консолидации являются крупные энергомашиностроительные,
энергосервисные, инжиниринговые компании, стратегические инвесторы. Стратегия
бизнеса таких компаний – совокупность стратегий компаний первого и второго типа, их
усиление за счет синергетического эффекта от объединения при правильной организации
ведения бизнеса. В любом случае, такая стратегия может быть реализована только
сильными игроками рынка.
Впрочем, работы на рынке могут выполняться структурными подразделениями
электроэнергетических предприятий, дочерними ремонтно-сервисными компаниями,
независимыми энергосервисными
компаниями,
ремонтными холдингами,
производителями энергооборудования, инжиниринговыми компаниями широкого профиля
и множеством мелких сервисных фирм. В зависимости от связей с энергокомпанией
субъекты рынка как бы находятся на различных орбитах, расстояние которых от центра (и
номер орбиты) тем больше, чем выше их производственно-экономическая независимость
по отношению к энергокомпании [2, с. 58]. (рис. 1)

Рис. 1 Субъекты рынка ремонтно-сервисных услуг в электроэнергетике
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Эта структура не дает возможности управлять и без того острыми проблемами, такими
как: слабая координация между проектированием, изготовлением, эксплуатацией и
ремонтом; плохое финансирование в совокупности с сезонностью и др.
Все эти проблемы породили ряд противоречий (бизнес – надежность, хозспособ –
аутсорсинг, внутренний рынок – внешний рынок), разрешение которых будет залогом
успешной бизнес-модели современного ремонтно-сервисного предприятия. [3. с. 16]
1. Бизнес – надежность. Коммерчески ремонт интересен, когда сервисное предприятие
может заключать долгосрочные контракты. Такой возможностью обладают только
крупные многопрофильные ремонтные холдинги. У мелких и средних сервисных
компаний, как правило, реализуется один из трех типов поведения. Первый заключается в
присоединении к более крупным предприятиям (продажа собственных активов,
заключение договоров на субподряд и пр.) – в таком случае сервисная компания будет
выполнять низкорентабельные работы и постоянно балансировать «на грани выживания».
Второй тип поведения предполагает агрессивную продуктовую диверсификацию и
развитие портфеля услуг с наличием эксклюзивных продуктов. И, наконец, возможен еще
один вариант: сервисное предприятие аккредитуется на заводах-изготовителях и получает
звание официального дилера на территории конкретного региона. Некоторые заводы
технически готовы к подобной аккредитации, но организационно – нет.
2. Хозспособ – аутсорсинг. Поскольку акционеры не знают, какую задачу поставить
своим ремонтным активам и колеблются между поддержанием надежности и
коммерческим аспектом, в результате происходит следующее: если ставится задача
повысить надежность энергоснабжения, ремонт осуществляется хозспособом. Под
хозяйственным способом понимается такая форма организации ремонта, при которой все
виды ремонтных работ осуществляются силами и средствами станций.
Кроме того, в электроэнергетике отсутствует формализованный способ распределения
работ между собственным подрядом, внешним подрядом и хозспособом, что не
соответствует ведущим практикам. Далее приведен характер распределения работ по
станциям ООО «Башкирская генерирующая компания» в 2012 г. (рис. 2)

Рис. 2. Распределение ремонтных работ между хозспособом и подрядом
по станциям ООО «Башкирская генерирующая компания» в 2012 г.
Отсюда видно, что доля работ, отдаваемых в аутсорсинг дочерним сервисным
компаниям и внешним подрядчикам, находится в диапазоне от 27 до 63% (в среднем 39%
работ «уходит в рынок»). Опыт западных компаний показывает, что оптимальная доля
таких работ составляет 80 – 85%, поскольку при таком соотношении появляются
«свободные зоны» для оптимизации численности ремонтного персонала.
3. Внутренний рынок – внешний рынок. Следствием первого противоречия является
постоянный выбор между работой на головное энергопредприятие и попыткой «заработать
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на стороне» (выполнить более рентабельные заказы на внешнем рынке). В целом по
отрасли экономическая эффективность сервисных предприятий низкая: рентабельность не
превышает 4%, при этом 80 – 90% сервисных услуг приходится на внутренний заказ (табл.
1).

№

Таблица 1. Финансовые показатели деятельности
ремонтных предприятий.
РентабельСтруктура
Чиста
Валовая ность
реализации услуг,
Выручк
я приприбыль продаж по
%
Предприятие
а, тыс.
быль,
, тыс. валовой
руб.
тыс. внутренни внешни
руб. прибыли,
руб. й заказ й заказ
%

ОАО
151 983
"Воронежэнергоремонт"
2 ОАО "Дальэнергоремонт" 682 034
1 241
3 ОАО "Камэнергоремонт"
130
7 ОАО "Кировэнергоремонт" 520 899
ОАО ПРП
4
883 234
"Омскэнергоремонт"
1 237
5 ОАО "Пермэнергоремонт"
232
ОАО "Самарское
3 283
6 производственно723
ремонтное предприятие"
ОАО "Хабаровская энерго7 технологическая
421 960
компания"
ОАО
8
421 405
"Чувашэнергоремонт"
ООО "Энергоремонт"
9
543 870
(Уфа)
1

1 394

0,9

1 472

85

15

40 412

5,9

4 900

70

30

9 862

0,8

14 179

80

20

17 103

3,3

16 083

95

5

23 906

2,7

9 474

94

6

31 150

2,5

6 195

90

10

-56 172

-1,7

-144
429

97

3

56 734

13,4

24 811

80

20

24 099

5,7

5 153

91

9

27 448

5

-2 412

87

13

В целом рынок энергоремонтых услуг за последние 5 лет демонстрирует стабильный
рост, однако при этом сохраняется высокая зависимость от внутреннего клиента, что на
сегодня составляет пропорцию 1 к 10. В долгосрочной перспективе рост рынка сохранится.
Это обусловлено программами по модернизации энергетического хозяйства страны, а
также ростом ввода новых мощностей в отрасли.
Очевидно, что для эффективной работы энергосервисных компаний, обеспечивающих
как оптимальную надежность энергоснабжения, так и высокие коммерческие результаты,
необходима новая бизнес-модель. Отправной точкой формирования новой бизнес-модели
является переход к выполнению комплексных сложных проектов на основе долгосрочного
взаимодействия с заказчиками.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности относит
энергосервис и ремонтное обслуживание преимущественно к отрасли «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды», для которой установлено нормальное
значение рентабельности по валовой прибыли 6% и более. Из табл. 2.12 видно, что только 3
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из 32 компаний (9%) в 2010 – 2011 гг. сумели преодолеть данное пороговое значение; 7 - 10
компаний являются убыточными; среднее значение рентабельности по отрасли составляет
1,4%, что является неудовлетворительным показателем [3. с. 14].
Можно отметить следующие наблюдения:
1.
Высокой рентабельности достигают в основном компании, не привязанные
акционерными обязательствами к головным энергопредприятиям, то есть которыми
владеют на правах частной собственности, крупные холдинги, в том числе иностранные,
либо акционерный капитал поделен между акционерами.
2.
Высокой рентабельности достигают компании, работающие в регионах с
высокой инвестиционной интенсивностью (Дальний Восток - Якутская энергоремонтная
компания, Хабаровская энерготехнологическая компания, ХМАО - Тюменьэнергоремонт,
Северный Кавказ - Северо-Кавказская энергоремонтная компания). И как правило,
компании
с
наиболее
низкой
рентабельностью
(Оренбургэнергоремонт,
Тамбовэнергоспецремонт, Смоленскэнергоремонт) работают в регионах с низкой
инвестиционной интенсивностью или имеющими отрицательную динамику показателей
социально-экономического развития, которые и определяют спрос на электроэнергию,
развитие энергомощностей и, соответственно, энергоремонтного рынка.
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МОНОПОЛИЗМ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Проблема монополизма в экономике России вызывает интерес не только у экономистов,
но и у обычного населения. В Российской Федерации, по данным института экономики
РАН, около трети промышленной продукции выпускается единственным предприятием –
монополистом. Монополия — это крупное хозяйственное объединение, которое находится
в частной собственности и осуществляющее контроль над отраслями, рынками и
экономикой, на основе высокой степени концентрации производства и капитала, с целью
установления монопольных цен и извлечения монопольных прибылей [3, с. 25].
С одной стороны, монополизм ограничивает конкуренцию между производителями
одного и того же товара, тормозит научно-технический процесс, устанавливает такие цены,
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которые выгодны данному предприятию, сокращает объем выпускаемой продукции. С
другой стороны, монополизм способствует сокращению издержек производства,
продукция предприятия обладает более высоком качеством, а также повышает
эффективность производства так, как только большие компании способны расходовать
денежные средства на научные исследования и разработки [2, с. 68]. Монополии ведут
исследования также и для того, чтобы защитить контролируемые ими рынки от
потенциального вторжения конкурентов, обеспечив себе преимущества в затратах.
Компании-монополисты, как и просто крупные компании, сдерживают падение
производства и увеличение безработицы во время кризиса в стране.
Основные причины возникновения монополий связаны с научно-техническим
прогрессом и изменениями в способах производства. А основной причиной образования
монополий является не хватка денежных средств у малого и среднего бизнеса для
финансирования таких проектов как строительство железных дорог, морских портов и
каналов, крупных заводов.
На западе монополии вырастали из рыночной конкуренции на основе экономического
обобществления производства при сохранении рынка. Большая часть современных
российских монополий сформировалась еще в СССР, где монополия являлась
универсальной государственной собственностью, пронизывавшей почти все сферы
хозяйственной жизни общества. Первые монополии в России образовались в 80-х годах 19
века (Союз рельсовых фабрикантов). Своеобразие образования монополий в России
заключается в непосредственном вмешательстве государственных органов в создание и
деятельность монополий в отраслях, обеспечивающих нужды государственного хозяйства,
или имевших особое значение в его системе (металлургия, транспорт, машиностроение,
нефтяная и сахарная промышленности). Монополии постепенно охватывали важнейшие
отрасли промышленности и чаще всего образовывались в виде картелей и синдикатов, в
которых был монополизирован сбыт при сохранении их участниками производственной и
финансовой самостоятельности [1, с. 123].
В 80-е годы, до и во время перестройки, в стране было создано около 25 межотраслевых
государственных объединений, таких как «Энергомаш», «Квантэми», «Технохим». К лету
1991 года в России существовало всего 16 МГО, которые могли стать основой
формирования системы, способной обеспечить устойчивое развитие экономики страны.
Однако из-за дефолта в стране смогли «выжить» не все предприятия, а лишь некоторые, как
например, «Сургутнефтегаз», «ЛУКойл», ГКНПЦ имени Хруничева.
В первой половине XX в. процесс монополизации приобрел значительные масштабы, и
монопольные образования стали основой хозяйственной жизни в развитых странах мира. В
последнее время в России создано несколько крупнейших монополий, например, ВНИК
«ЛУКойл», «Авто ваз», ОАО «Газ», а также глобальная корпорация ОАО «Газпром».
Однако, наши крупнейшие корпорации не имеют таких вековых традиций как в развитых
странах Запада, хотя отдельные из них созданы еще в петровские времена. На данных
предприятиях сконцентрирован большой экономический потенциал, а также на данные
предприятия приходится большая часть ВВП, налоговых платежей и задолженности пред
бюджетом. Классическим примером естественных монополий на федеральном уровне
является передача электроэнергии, нефти и газа, железнодорожные перевозки, а также
отдельные подотрасли связи, а на региональном уровне – коммунальные услуги, включая
теплоснабжение, канализацию, водоснабжение и так далее.
Таким образом, обладание монополией или стремление к ней зачастую ведет к
появлению принципиально новых продуктов, снижению предельных и средних
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совокупных затрат в сравнении с конкурентной ситуацией, что способствует росту
общественного благосостояния.
Монополизм плох тем, что новым компаниям тяжело или практически невозможно
выйти на рынок, что разрушает сам институт предпринимательства. Недостаточный приток
на рынок новых компаний не дает развиваться здоровой конкуренции – в результате у
компаний, закрепившихся на рынке, нет стимула к повышению эффективности
и производительности труда, что во многих отраслях приводит к созданию
олигополистических структур.
Негативные моменты в экономике заставляют современные государства разрабатывать
антимонопольное законодательство и проводить антимонопольную политику. Первая
попытка создания антимонопольного законодательства в России была предпринята в 1908
году. За основу был взят действующий в США закон Шермана. Однако принятие данного
закона было «сорвано» российскими предпринимателями. В 1991 году с принятием закона
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
начался новый виток истории антимонопольного законодательства. На данный момент в
Российской Федерации контроль за деятельностью и организацией монополии следит
Государственный комитет по антимонопольной политике.
В определенной степени, монополизация рынка характерна для всех стран с рыночной
экономикой, но существуют и ряд особенностей, отличающих нашу экономику от
зарубежной. На сегодняшний день в Российской Федерации проблема монополизации
также, как и в других странах, перестает быть чисто экономической, и все больше
становится политической.
Список использованной литературы:
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Исаенко. Белгород, 1999 г. 139 – 140 стр.
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Изменившиеся экономические и социальные условия требуют комплексного подхода к
вопросам совершенствования рекреационной инфраструктуры и производственной базы
предприятий туризма, профессиональной подготовке кадров, созданию научного и
нормативно-правового обеспечения их функционирования, созданию информационной
среды для туристов и рекреантов, улучшению структуры управления турпредприятий.
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Выполнение этих задач возможно в рамках программных мероприятий, объединенных
общей стратегической целью развития туризма региона на среднесрочный и долгосрочный
периоды, что усиливает значимость планирования в системе стратегического управления
региональным ТРК.
Планирование базируется на прогнозных разработках и имеет своей целью составление
проектов целевых комплексных программ для решения важных проблем развития
национальной экономики страны и отдельных ее регионов. Комплексная программа
развития туризма региона в рамках макроэкономического стратегического планирования
должна включать перечень основных задач, решаемых в области туристскорекреационного производства сроком до 15 лет и более; расчет прямых и косвенных затрат
всех основных видов ресурсов, необходимых для достижения цели, включая расходы
ресурсов не только в сфере туристско-рекреационного производства, но и затрат связанных
с ним сопряженных производств; распределение программных мероприятий по срокам и
исполнителям.
Следовательно, под комплексной программой стратегического управления развитием
туризма можно рассматривать научно обоснованное его состояние в прогнозируемом
периоде, определяемое системой среднесрочных и долгосрочных мероприятий,
обеспечивающих достижение определенных целей развития, согласованных между собой
по ресурсному обеспечению, срокам исполнения и исполнителям.
Финансовые цели, предполагающие увеличение прибыли, эффективность инвестиций,
наличие дивидендов, обязательны, так как при недостатке финансовых ресурсов может
лишиться возможности выполнения программных мероприятий и условий для
экономического роста. Стратегические цели касаются сохранения или повышения
конкурентоспособности турпредприятий и направлены на увеличение доли рынка,
улучшение качества предоставляемых услуг, использование передовых технологий,
развитие маркетинговых коммуникаций, проникновение на зарубежные рынки.
Практика планирования позволяет отметить, что программно-целевой метод дает
хорошие результаты, когда имеющиеся ресурсы достаточны для реализации четко
намеченной цели программы. При этом выполнение программы должно осуществляться
под руководством одного органа управления, имеющего полномочия перераспределения
ресурсов между мероприятиями и внесения коррективов, связанных с изменением условий
финансирования и других условий, учитываемых в программе [2].
Существующая практика реализации целевых программ не предусматривает
корректирование программ в результате их недофинансирования и соответствующий
мониторинг, что приводит к их невыполнению. В силу этого можно отметить, что
практически все утвержденные Правительством целевые программы имеют прогнозноиндикативное значение и не выполняют в достаточной мере роль регулятора развития
экономики.
При составлении региональных программ развития туризма региона различного срока
действии задачи общегосударственного, регионального и местного значения должны
сочетаться с особенностями воспроизводства природных комплексов, снижении на них
техногенной нагрузки. В этих условиях повышается роль бизнес-планирования,
учитывающего нижеприведенные методологические подходы [1].
1. Рекреационный подход, включающий проведение рекреационного зонирования,
оценку природно-ландшафтных условий комплекса, определение состояния экологии
местности, культурно-исторических и архитектурно-строительных памятников.
2. Экономический подход, включающий оценку экономического эффекта,
эффективности планируемых инвестиционных проектов, расчет стоимости туристского
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продукта, исходя из этапов его реализации (доставки туристов, их проживания и питания,
досуговых мероприятий). Средний уровень рентабельности (20-30%) дает возможность
учитывать в стоимости продукта величину нормативной прибыли.
3. Маркетинговый подход, направленный на проведение маркетинговых исследований
регионального рынка туристских и рекреационных услуг, выработку стратегии маркетинга
туристско-рекреационного производства, осуществление мониторинга результативности
проводимых мероприятий.
4. Интеграционный подход, учитывающий имеющиеся и перспективные
производственно-экономические связи между предприятиями ТРК и его подсистемами.
Использование интеграционного подхода бизнес- планирования предполагает развитие
инфраструктурной подсистемы региона, способствующей укреплению интеграционных
связей предприятий туризма.
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТУРИЗМА
Материально-техническая база туристских предприятий представляет собой комплекс
имущества, активов данных предприятий в виде основных и оборотных фондов,
необходимых для предоставления туристского продукта (услуг). Материально-техническая
база средств размещения, туристских и рекреационных предприятий представляют собой
неотъемлемый элемент инфраструктурного обеспечения туристского комплекса.
Трактование понятия инфраструктуры (от лат. infra- под и structure- строение,
расположение). Общепризнанным для экономической литературы является определение
инфраструктуры как «комплекса объектов и сооружений, образующих материальнотехническую базу отраслей, которые обеспечивают общие условия для функционирования
общественного производства и, способствуя ускорению оборота капитала, повышают
уровень интенсификации производственной деятельности» в экономике».
Именно функциональные особенности инфраструктуры придают ей характерные
признаки, позволяющие классифицировать и выделять определенные виды
инфраструктуры. В зависимости от целевого предназначения инфраструктуру можно
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подразделить на производственную и социальную. Такая трактовка объясняет значение и
место инфраструктуры в экономике региона. Региональный подход к инфраструктуре
обеспечивает возможность комплексного решения вопросов проектирования и
строительства мест проживания, приложения труда, обслуживания, отдыха и связывающих
их между собой коммуникаций [1].
Такой подход обусловливает выделение из инфраструктурного комплекса социальную
инфраструктуру, которая включает селитебную и рекреационную инфраструктуры (рис. 1).
Селитебная и рекреационная инфраструктуры выполняют только социальные функции.
Вхождение в социальную инфраструктуру позволяет этим инфраструктурным
подсистемам пользоваться ее коммуникационными связями. Выделение рекреационной
инфраструктуры имеет важное практическое значение. Под рекреационной
инфраструктурой следует понимать совокупность объектов, сооружений, конструкций
рекреационной сферы, функционирующих с целью восстановления работоспособности,
проведения активного отдыха, спорта, лечебной профилактики и объединенных
соответствующими коммуникационными сообщениями, без которых потребление услуг
рекреационных предприятий будет невозможным.
Прямое влияние развития рекреационной инфраструктуры оценивается через объем
туристско-рекреационных основных и дополнительных услуг, потребляемых населением.
Инфраструктурный комплекс региона

Производственная
инфраструктура

Рыночная инфраструктура

Социальная
инфраструктура

Селитебная:

Рекреационная:

- жилищный фонд;

- санаторно-курортные
комплексы;

- объекты сферы
обслуживания;

- профилактории, дома
отдыха;

- элементы
благоустройства
населенных
пунктов и др.

- спортивнооздоровительные
комплексы;
- туристско.-экскурсионные

объекты,
Рис. 1. Состав социальной инфраструктуры
региона
- диагностические центры.

Удельный вес стоимости этих услуг в валовом региональном продукте свидетельствует о
степени экономической активности рекреационной отрасли. Объем предоставляемых услуг
должен соотноситься с величиной расходов, понесенных населением, компенсирующихся
увеличением работоспособности, снижением заболеваемости, повышением качества и
производительности труда, что дает как социальный, так и экономический эффект. Более
высокий уровень организации рекреационной инфраструктуры позволяет предоставлять
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больший объем туристско-рекреационных услуг, тем самым, увеличивая размер
социального эффекта и «цены» воспроизводства человеческого капитала. Косвенное
влияние рекреационной инфраструктуры можно оценить через количество рабочих мест,
предоставляемых предприятиями рекреационной отрасли и взаимосвязанных с ней
секторов экономики, в связи с увеличением инфраструктурного обеспечения региона. Это
отражается на улучшении социально-экономического положения трудоустроенного
населения.
Состав перспективных направлений деятельности по воспроизводству производственнотехнической базы ТРК во многом определяется выбором самой формы воспроизводства и
возможностями финансового обеспечения, которое характеризуется формированием
реальных денежных пот
оков.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СУБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ:
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ФЕНОМЕНА
Очевидно, что социально-экономические процессы нуждаются в грамотном управлении,
реализуемом профессионалами управленческой деятельности. Поскольку в данной
управленческой деятельности неминуемо присутствует экономическая составляющая, и
при этом приходится решать задачи, диктуемые актуальной социально-экономической
ситуации, а это значит, в том числе и новые задачи, не решаемые ранее задачи, то,
следовательно, в основе таких компетентных решений будет экономическое мышление,
носителем которого является субъект управления [1].
Соответственно, качество такого мышления будет обусловливать качество
управленческой деятельности. Таким образом, мы выходим на необходимость
рассмотрения вопросов развития экономического мышления субъектов управления,
которое в полной мере может быть осуществлено в рамках диалектического подхода.
Но прежде требует уточнения сам диалектический подход [2]. Изначальное и более узкое
понимание диалектики заключалось в умение спорить, находить истину путем раскрытия
противоречий в суждениях, умозаключениях и преодоление этих противоречий. В
расширенном понимании это наука о наиболее общих законах развития природы, общества
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и мышления, теория и метод познания явлений действительности в их противоречивом
самодвижении, их взаимной связи и взаимодействии, в развитии как результате движения
от простого к сложному, от низшего к высшему. То есть то, что требуется от
экономического мышления.
В свою очередь, диалектическая логика это наука о законах и формах отражения в
мышлении развития и изменения объективного мира, о закономерностях познания истины.
В диалектической логике связаны учение о бытии и учение об его отражении в сознании. В
этом аспекте нам приходится рассматривать феномен экономического мышления субъекта
управления: с одной стороны, как результат и процесс отражения и познания
экономической действительности, то, что формируется этой экономической
действительностью, а с другой стороны – как то, что создает эту экономическую
действительность.
Центральные задачи диалектической логики заключаются в том, как выразить в
человеческих понятиях движение, развитие, внутренние противоречия явлений, их
качественное изменение, а также изучение процесса становления, развития самого
познания. Поэтому в контексте взаимодействия с экономической действительностью и
поиске путей формирования эффективной экономической деятельности мы считаем
правомерным говорить не об экономическом сознании как отражении экономической
действительности, совокупности чувственных и умственных образов, непосредственно
предстающих перед субъектом в его внутреннем опыте и предвосхищающих, а в чем-то и
детерминирующих его практическую деятельность, но говорить о экономическом
мышлении как инструменте познания и преобразования экономической действительности
как во внутреннем плане, пересматривающим и меняющим, в случае необходимости,
соответствующие экономические установки, так и во внешнем плане.
Диалектическая логика строится как система логических категорий, в которых
синтезируются результаты познавательной и практической деятельности человека,
разрабатываются требования к мыслящему и действующему субъекту, это та логическая
теория, с позиции которой могут и должны быть объяснены частные и конкретные
логические теории.
Следовательно, к формированию и развитию экономического мышления субъекта
управления можно подойти через развитие диалектического способа познания
экономической действительности, который бы включал с одной стороны внутренние
изменения, то есть на уровне сознания человека, а с другой стороны предполагал бы
внешние изменения, то есть изменение актуальной экономической действительности, той
среды, в которой живет индивид, с которой ему приходится взаимодействовать.
Также считаем необходимым выделить третий аспект такого формирования и, может
быть, в большей степени именно предпосылку и основополагающую характеристику
субъектности – готовность экономического мышления осознавать, быть активно
включенным в созидательный процесс, то есть субъектное отношения к происходящим
изменениям и в отношении внутренних изменений и в отношении внешних
преобразований.
Такая интерпретация экономического мышления позволяет говорить об эффективном
экономическом мышлении субъекта управления, понимая последнего в качестве
структурной единицы экономической действительности, о субъектном подходе к
формированию экономического сознания (первый путь в формировании экономического
мышления), к преобразованию экономической действительности (второй путь в
формировании экономического мышления), к знаниям умениям и навыкам осознания и
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пересмотра экономических представлений, их гибкого изменения с учетом актуальной
экономической ситуации (третий путь в формировании экономического мышления).
Таким образом, экономическое мышление субъекта управления это, прежде всего,
результат синтеза его теоретической и практической деятельности, но это также и то
качество экономического мышления, которое позволяет ему быть гибким, нестереотипным,
адекватным актуальной ситуации в своей экономической деятельности, создавать и
пересматривать свои представления об экономической действительности сообразно быстро
меняющимся условиям и в то же время сохранять высокую конкурентоспособность
относительно других субъектов, относительно их экономического мышления.
Это также знания умения и навыки конкурентоспособного реагирования на новые
экономические стимулы, готовность всестороннего восприятия экономических ситуации,
умение выходить за рамки инерционности экономического мышления, за пределы
субъективного стереотипного восприятия экономических ситуаций. Экономическое
мышление обуславливает способность субъекта управления быть активным
организующим, создающим, формирующим участником экономической деятельности,
обеспечивает его высокие адаптивные возможности, повышать его экономическую
эффективность.
Следовательно, перед нами имеется инструмент повышения управленческих
компетенций, что особенно актуально в свете современных кризисных и посткризисных
тенденций: когда субъект экономической деятельности будет понимать, что он во многом
сам ответственен за свое социально-экономическое благополучие, а значит, во его власти
способствовать росту своего благосостояния. Развитое экономическое мышление создает
для такой мыследеятельности все необходимые предпосылки.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКИ
Одним из основных направлений современной логистики является развитие и
совершенствование транспортной системы логистического управления, т.е. всего
комплекса услуг по быстрой и качественной доставке товара. Возросшая стоимость
факторов производства, в частности, рабочей силы, во многих странах приводит к
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неэффективности производства на национальном уровне и способствует переводу его в
другие страны [1, с.142]. Определяющей стратегией деятельности на мировых рынках
является чёткость и высокая скорость оформления сделок. Таким образом, ключевым
моментом деятельности в развитых обществах становится усиливающаяся роль логистики.
К числу факторов также относится быстрота поставок, определяющая
конкурентоспособность продукции. Отсутствие гарантии на своевременную доставку
продукции приводит к отказу от сделок независимо от прочих условий, в том числе
ценовых. Конкурентные преимущества компаниям даёт логистическое управление, т.е.
полный пакет услуг при сопровождении товара, включающий также информацию о
состоянии и местонахождении товара в реальный момент времени.
В качестве решения проблем при доставке товара «от двери до двери» необходимо
выделить принцип формирования разумной цены за предоставленные услуги, причём в
стоимость цены на услуги при смешанном сообщении должны входить вознаграждение за
использование средств передачи коммерческой информации, оплата аренды контейнеров,
плата за хранение и распределение товара [2, с.18]. При этом необходимо учитывать, что
транспортная составляющая цены во внешней торговле зависит не только от соотношения
спроса на морской тоннаж на фрахтовом рынке и его предложения, но и направлений
перевозок.
В условиях развития глобальных логистических сетей происходит концентрация
грузопотоков по оптимальным направлениям. Наибольшая концентрация грузопотоков
приходится на страны Евросоюза. В рамках ЕЭС формирование новых транзитных
транспортных магистралей осуществляется на основе Трансевропейской транспортной
сети. Наиболее приоритетным направлением развития международных транспортных
коридоров является обеспечение транзитных перевозок грузов, т.е., по существу, экспорт
транспортных услуг. В мировом масштабе происходит интеграция различных видов
транспорта в мультимодальную транспортную сеть, которая при расширении на Восток
соединяется с транспортными сетями третьих стран [1, с.143].
Россия всё в большей степени становится частью международного рынка.
Соответственно, региональный транспорт может выступать частью международной
транспортной системы, образуя наднациональные элементы со слабым участием
национального центра. В полной мере этому признаку соответствует Калининградская
область, транспорт которой – одна из основных отраслей, определяющих специфику
развития региона.
Таким образом, необходимо рассматривать варианты, когда логистическая транспортная
цепочка, т.е. схема доставки товара, может иметь вид прямого транзита, организации сбыта
товаров через систему складов или создания сборочного предприятия в стране реализации
продукции. В оценку входят не только прямые транспортные расходы по вариантам
доставки, но и сбытовые издержки внутриотраслевой конкуренции и по зонам
дублирования операций, затраты сборочного предприятия.
Список используемой литературы:
1) Бочков П.В., Бровченко Е.С. Состояние и перспективы развития логистических
транспортных систем в Уральском регионе: монография. Екатеринбург, Издательский дом
«Ажур», 2013.
2) Бочков П.В. Развитие транспортно-логистической системы в экономике региона //
Новосибирск: ЦРНС, 2014.
© П.В. Бочков, 2015
64

УДК 339:004.738

Е.В.Бочкова
К. э. н., преподаватель
Д.С.Пищулина
Магистрант 1 курса
Экономический факультет
Кубанский государственный университет,
Г. Краснодар, Российская Федерация

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОТКРЫТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА
Для того чтобы точно распланировать бюджет и оптимизировать расходы, на начальном
этапе создания интернет-магазина следует определить его период окупаемости. Данную
процедуру можно провести самостоятельно или при помощи специалиста, однако, услуги
последнего могут обойтись дорого. На приведенном рисунке представлены затраты на
создание интернет-магазина, позволяющие грамотно распределить имеющийся бюджет для
открытия и последующего функционирования электронного магазина.
Затраты на открытие и функционирование интернет-магазина
Затраты на создание интернет-магазина

Ежемесячные регулярные
расходы

Расходы на начальном этапе

Действия офлайн
Регистрация ОПФ
(ИП/ООО)
Аренда офиса и
склада
Закупка товара
Зарплата персоналу

Действия онлайн
Выбор логотипа
Услуги программиста
Дизайн сайта
Покупка домена
Оплата хостинга

Оплата доступа в
Интернет и хостинга
Бухгалтерское
сопровождение
Реклама
Администрирование
Офисные расходы

Рассчитаем затраты, соответствующие каждому из этапов создания интернет-магазина
товаров для домашних животных в г. Краснодар, ассортимент которого состоит из кормов,
одежды, аксессуаров, а также средств гигиены для питомцев.
Для самостоятельной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)
необходимо оплатить государственную пошлину в размере 800 р. Процедура
формирования общества с ограниченной ответственностью (ООО) несколько сложнее: вопервых, необходимо сформировать уставный капитал размером 10 тыс. р.; во-вторых,
оплатить пошлину о государственной регистрации – 4 тыс. р.; в-третьих, зарегистрировать
копию устава (приблизительно 430 р.). Стоит заметить, что для открытия ООО также
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необходим юридический адрес и расчетный счет, в итоге регистрация ООО в среднем
обойдется в 15 тыс. р. [5]. В этой связи остановимся на самостоятельной регистрации ИП,
т. е. стартовые затраты – 800 р.
На начальном этапе становления бизнеса не всегда возникает необходимость в аренде
складских помещений. Исключительными являются ситуации, в которых планируется
открытие интернет-магазина крупногабаритных товаров (бытовая техника, автозапчасти,
велосипеды), или если планируется большой ассортимент товара. В других случаях можно
обойтись арендой небольшой площади у курьерской компании или бокса на так
называемых мини-складах. Стоимость аренды небольшого бокса площадью 2 – 3 кв. м.
составляет 800 р. в мес. [3]. В случае организации интернет-магазина для домашних
животных будет достаточным арендовать бокс (плюс 800 р. в мес.).
Если говорить об офисном помещении, то многие магазины вполне могут обойтись и без
него, т. к. вопросы с поставщиками, партнерами и заказчиками решаются удаленно. Когда
обойтись без офиса невозможно, то к общему объему затрат следует добавить еще
минимум 5 тыс. р. в мес. [3]. Для выбранного нами интернет-магазина на начальном этапе
понадобится небольшой офис, поэтому добавляются ежемесячные затраты в размере 5 тыс.
р.
На этапе закупки товаров следует оценить все нюансы сотрудничества с поставщиками.
Если выбрана модель магазина по системе дропшиппинга, то тогда этот пункт затрат не
будет присутствовать, т. к. товары поступают клиентам сразу от поставщика. В целом же
расходы на закупку продукции будут варьироваться в зависимости от ассортимента
и выбранной ниши. Для начальной закупки партии товаров необходимо приблизительно 70
тыс. р.
Большинство интернет-магазинов обходятся минимальным количеством сотрудников.
Приведем список основных специалистов в данной области:
– контент-менеджер (от 5 тыс. р. в месяц в зависимости от объема работ и количества
товаров);
– менеджер по продажам (от 15 тыс. р. в мес.);
– бухгалтерское сопровождение (ИП – от 4 тыс. р. в мес., ООО – от 8 тыс. р. в мес.);
– администрирование сайта (4 – 6 тыс. в мес.).
На данном этапе затраты нашего магазина составят: контент-менеджер (7 тыс. р.) и
администрирование сайта (5 тыс. р.) [1, 6].
Переходим ко второму блоку затрат – действия онлайн. Специалисты в области
интернет-продаж не рекомендуют самостоятельно создавать логотип и фирменный стиль в
связи с тем, что продуманный бренд, фирменный стиль и прочие атрибуты – объект
пристального внимания клиентов и деловых партнеров. Стоимость создания логотипа
и фирменного стиля варьируется между 4 тыс. и 20 тыс. р. В среднем разработка стиля
оценивается в 10 тыс. р.
Оплата услуг программиста составляет от 5 тыс. р. Если есть возможность, то можно
приобрести «готовый» интернет-магазин, стоимость которого начинается от 17 тыс. р. (в
данном случае магазин приобретается «под ключ», плюс 28 тыс. р.) [2, 4].
После создания и запуска интернет-магазина предстоит позаботиться о техническом
обслуживании площадки и других расходах, которые обеспечивают его бесперебойную
работу. Вот примерный список ежемесячных затрат:
– бухгалтерское сопровождение – от 4 тыс. р. в мес. (в данном случае бухгалтерию ведем
самостоятельно);
– оплата доступа в Интернет – от 400 р. в мес.;
– оплата хостинга – от 100 р. в мес. (при оплате на год вперед предоставляются скидки);
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– реклама площадки – индивидуальный подход, на начальном этапе владельцы
небольших магазинов могут уложиться в 3 – 4 тыс. р. в мес. (плюс 3 тыс. р.);
– администрирование сайта – от 4 тыс. р. в мес. (в данном примере расходы составили 5
тыс. р.);
– офисные расходы – покупка бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов –
от 1 тыс. р. в мес.
Подсчитав расходы на открытие интернет-магазина и дальнейшее его обслуживание, мы
получили следующее: первоначальные затраты – 111,6 тыс. р., ежемесячные расходы – 27,3
тыс. р.
К основным экономическим показателям эффективности интернет-магазина можно
отнести валовую прибыль (ВП) и чистую прибыль (ЧП) [6]. Рассмотрим расчет каждого
вышеупомянутого показателя.
Для определения валовой прибыли интернет-магазина производится следующий расчет:
ВП = КП × К × СЧ,
(1)
где КП – количество покупателей;
К – конверсия (в работе интернет-магазина данное понятие означает, сколько человек
совершили заказ из общего числа посетителей сайта, в среднем конверсия составляет не
более 3 %);
СЧ – средний чек (определяет, на какую сумму в среднем совершают посетители
покупки; это сумма всех совершенных клиентами покупок за определенный период
времени, деленная на количество чеков за тот же период).
При расчете чистой прибыли используется следующая формула:
ЧП = ВП – Р – Н,
(2)
где ВП – валовая прибыль;
Р – расходы;
Н – налоги.
Проведем необходимые расчеты. Население в г. Краснодар составляет 780 тыс. чел.,
приблизительно каждый пятый имеет домашнее животное, т. е.
780 тыс. / 5 = 156 тыс.
Каждый десятый приобретает товары в интернет-магазине:
156 тыс. / 10 = 15,6 тыс.
Средний чек в среднем оценивается в 600 р. Среднее значение конверсии 1 %, т. е. из ста
посетителей интернет-магазина один обязательно сделает заказ.
В итоге получаем валовую прибыль: ВП = 15,6 × 0,01 × 600 = 93,6 тыс. р.
Рассчитаем показатель чистой прибыли:
ЧП = 93,6 – 27,3 – 5,616 = 60,684 тыс. р. (5,616 тыс. р. – 6 % от ВП – налоговые платежи).
Поскольку первоначальные затраты – 111,6 тыс.р., а ЧП – 60,684 тыс. р., то затраты
окупятся через два месяца.
Таким образом, мы определили, что для организации интернет-магазина необходимо
меньше средств по сравнению с традиционным магазином, в связи с тем, что на открытие
последнего может потребоваться больше затрат. Однако при создании электронного
магазина необходимо немалое количество средств, связанных с формированием будущего
сайта, рекламой и последующим сопровождением. Срок окупаемости интернет-магазинов
по сравнению с традиционными меньше. Так, на примере создания электронного магазина
товаров для домашних животных, мы выявили, что уже через несколько месяцев
успешного функционирования предприятия, вложения окупаются.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО (IAS) 1 И ПБУ 4/99 «БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ»
В настоящее время продолжается поэтапное реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвержденную
Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 №283 (далее – Программа
реформирования бухгалтерского учета). Согласно указанной Программе реформирования
бухгалтерского учета проведен анализ в отношении создания системы национальных
российских стандартов, ориентированных на МСФО.
Изучив ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» утвержденный приказом
Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43 н (ПБУ 4/99) и IAS 1 «Представление финансовой
отчетности» (МСФО 1) и IAS 7 «Отчеты о движении денежных средств» (МСФО 7), стало
понятным, что наш отечественный стандарт существенно отличается от международного и
является его отдаленным аналогом. Для выявления соответствия его положений принципам
МСФО 1 был проведен сравнительный анализ, который показал следующее.
1) ПБУ 6/99 предусматривает составление в ходе ликвидации лишь промежуточного
ликвидационного и ликвидационного баланса. Представление другой отчетности при
ликвидации ГК РФ не предусматривает, следовательно, оно необязательно. При
банкротстве конкурсное производство — не что иное, как процесс ликвидации. К нему
также можно применить это правило и не представлять иную отчетность, кроме
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промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса, в то время как МСФО
(IAS) 1 предусматривает два основных подхода к классификации активов и обязательств
при их отражении в балансе.
Первый подход предусматривает представление активов и обязательств с их
разделением на краткосрочные и долгосрочные.
Второй подход предусматривает классификацию активов и обязательств и их
представление в балансе в порядке их ликвидности, если такая классификация позволяет
предоставить пользователям отчетности такую информацию, которая является надежной и
более показательной.
Использование такой классификации статей баланса МСФО (IAS) 1 предусмотрено,
например, для тех организаций, которые не занимаются поставкой товаров или услуг в
рамках четко определенного операционного цикла (в частности, для финансовых
организаций). Однако и при классификации активов и обязательств в порядке их
ликвидности МСФО (IAS) 1 обязывает организации по каждой линейной статье раскрывать
ту сумму, погашение или возмещение которой ожидается по истечении более чем 12
месяцев.
МСФО (IAS) 1 предусматривает возможность сочетания двух указанных подходов при
формировании баланса, представляя одни активы и обязательства с подразделением на
краткосрочные и долгосрочные, а другие – в порядке ликвидности, если это позволяет
представить информацию в той форме, которая надежна и более показательна.
Такое представление информации об активах и обязательствах может быть
использовано, в частности, организациями, которые занимаются большим количеством
разнообразных видов деятельности (как с определенным производственным циклом, так и
без него).
2) Проводя сопоставление требований к составу финансовой (бухгалтерской) отчетности
в МСФО и РСБУ, в качестве одного из различий можно привести в пример, что
международные стандарты устанавливают требования к составу и порядку раскрытия
информации в каждой из компонентных составляющих финансовой отчетности и подробно
регламентируют порядок обозначения финансовой отчетности, тогда как РСБУ
устанавливают «рекомендуемые формы» отчетности.
Сказанное справедливо в первую очередь для баланса, поскольку МСФО (IAS) 1 не
содержит предписаний ни в отношении формы баланса, ни в отношении конкретного
перечня подлежащих раскрытию в нем статей, ни в отношении их расположения
относительно друг друга в балансе.
МСФО (IAS) 1 определяет лишь перечень статей (именуемых линейными), которые в
достаточной степени различны по характеру или назначению, чтобы повлечь
необходимость их раздельного представления непосредственно в балансе. Суждение о том,
представлять ли дополнительные статьи отдельно, должно основываться на оценке
природы и ликвидности активов, их назначения в организации, а также размера, характера
и распределения во времени обязательств.
3) Требования МСФО и РСБУ к составу информации, подлежащей обязательному
раскрытию в балансе
Линейные статьи – МСФО (IAS) 1 (п. 68)
Основные средства
Инвестиционное имущество

Группы статей – ПБУ 4/99 (п. 20)
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Нематериальные активы

Нематериальные активы
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Финансовые активы (кроме инвестиций,
учтенных по методу участия), (торговая и
прочая дебиторская задолженность,
(денежные средства и их эквиваленты)
Инвестиции, учтенные по методу участия
Запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

Долгосрочные и краткосрочные

финансовые вложения
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками;
задолженность перед персоналом
организации; авансы полученные;
прочие кредиторы
Краткосрочные и долгосрочные
заемные
средства; задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов

Оценочные обязательства
Финансовые обязательства (кроме
(Торговая и прочая кредиторская
задолженность), (Оценочные
обязательства)
Обязательства и активы
по текущим налоговым платежам

Задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными
фондами
Отложенные налоговые обязательства
и отложенные налоговые активы
-

Отложенные налоговые обязательства и
отложенные налоговые активы
Доля меньшинства, представленная в
составе собственного капитала
Выпущенный капитал и резервы,
относящиеся к владельцам собственного
капитала материнской компании

Капитал и резервы

Таким образом, между нашим отечественным стандартом и международным стандартом
финансовой отчетности имеются не большие существенные различия, которые возможно в
дальнейшем уменьшатся и ПБУ 4/99 будет таким же, как и МСФО 1.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
2. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу. Одобрена Приказом Минфина России от 01.07.2004 №180.
3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации: приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н
4. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций»
ПБУ 4/99: приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. №43н
5. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности»
(ред. от 29.12.2006 г.)
© Л.В. Васильева, 2015
70

УДК 336

А.А.Вильданова
Студентка 5 курса «Институт экономики финансов и бизнеса»
Башкирский государственный университет
Г.Уфа Российская Федерация
ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Проблемы экономического благосостояния люди пытались решить еще с самых ранних
времен. Экономика как категория зародилась в глубокой древности и прошла длительный и
сложный путь становления и развития. Первыми, кто ввел в научный оборот термин
«экономика» были древнегреческие философы Платон и Аристотель. Однако первые
научные экономические школы появились лишь в период XV-XVI вв., в то время, когда
значительно возросла численность населения и повысился уровень развития хозяйственных
отношений.
Меркантилизм (XVI – XVII вв.) – первая школа, открывшая начало собственно
экономической теории – становление системы экономических категорий и законов науки.
Это направление прошло длительную эволюцию от раннего до развитого меркантилизма,
или системы торгового баланса. На всех этапах меркантилизм обладал общими признаками
– в качестве высшей формы благосостояния рассматривались деньги, а увеличение
богатства – как увеличение суммы денег, ввозимых в страну в результате внешней торговли
(А. Серра, У. Стаффорд, Т. Мен, А. Монкретьен). Эти положения присутствовали также в
ранних работах выдающегося экономиста-статистика периода позднего меркантилизма и
становления капитализма Уильяма Петти (1623 - 687).
Следующей экономической школой стали физиократы (от греч. «физис» – природа и
«кратос» – власть). Школа физиократов возникла во Франции во второй половине XVIII в.
Основные представители – Ф. Кенэ и А. Тюрго. В отличие от меркантилистов перенесли
исследование экономических явлений из сферы обращения в сферу производства и
распределения богатства.
Физиократы доказывали несостоятельность идеи отождествления богатства с деньгами,
указывали на ошибочность учения меркантилистов о сфере обращения как источнике
богатства нации.
К концу XVIII в. формируется еще одно важнейшее экономическое направление –
классическая политическая экономия. Наиболее видные его представители – А. Смит, Д.
Рикардо, Ж.-Б. Сэй. Самым выдающимся экономистом – представителем классической
политэкономии – является Адам Смит (1723 – 1790 гг.). В 1776 г. был опубликован
знаменитый труд А.Смита – «Исследование о природе и причинах богатства народов», в
котором он изложил свои взгляды на экономику.
А. Смит является общепризнанным основоположником современной экономической
науки. Он считал, что богатство нации создается, прежде всего, за счет трех основных
источников:
- разделения труда;
- самопроизвольной организации рынка под действием личного интереса каждого члена
общества;
- либеральной экономической политики и невмешательстве государства в
хозяйственную сферу.
Давид Рикардо (1772-1823 гг.) - другой представитель английской классической
политической экономии. Основной труд Рикардо - «Начала политической экономии и
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налогового обложения» (1817 г.). Отличительная черта его научной системы - признание
закона стоимости фундаментом, на котором выстраивается в единое целое теория
политической экономии. Рикардо считал, что единственный источник стоимости - труд
рабочего, который лежит в основе доходов различных классов (заработной платы,
прибыли, процента, ренты). Из этого он сделал социальный вывод: прибыль - результат
неоплаченного труда рабочего. Рикардо выявил тенденцию нормы прибыли к понижению,
раскрыл механизм образования дифференциальной ренты. Марксизм – направление в
теоретической экономике, представляющее собой всестороннее исследование законов
развития капиталистического общества и концепцию социализма (коммунизма) как
новой экономической системы. Карл Маркс (1818 – 1883 гг.) – основоположник
марксизма, немецкий ученый, социолог, экономист, общественный деятель. Главный его
труд – «Капитал»,первый том которого был издан в 1867 г. Во второй половине XIX и
начале XX в. возникают и развиваются такие значимые направления экономической
теории, как маржинализм, институционализм, кейнсианство, монетаризм.
Я описала о самых значимых и ярких этапах развития экономической науки и
экономической мысли, однако их гораздо больше. Таким образом, в данной работе были
рассмотрены основные этапы развития мировой экономической мысли. Выделение этих
этапов строилось на основе одного из классических подходов к периодизации истории
общества на основе выделения общественно-экономических формаций, но с учетом
современного системного подхода к изучению исторических процессов человечества.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНКУРЕНЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ
Если говорить более конкретно о конкуренции с экономической точки зрения, то
конкуренция - это соперничество между товаропроизводителями за рынок сбыта товаров,
завоевание определенного сегмента рынка. Каждая фирма использует свою стратегию и
тактику маркетинга, различную структуру маркетинг [1]. Из определения можно сделать
вывод о том, что конкуренция является мощным двигателем для развития, стремления к
совершенствованию, что приводит к прогрессу в обществе. А значит понимание сущности
конкуренции, умение одерживать победу в конкурентной борьбе и есть способность
представать конкурентоспособным среди соперников, что является важным фактором
успешного функционирования любого процесса.
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Конкуренция состоит в состязании производителей за спрос потребителей, который
всегда ограничен их доходами. Казалось бы, корыстные интересы производителей могли
бы толкнуть их на завышение цен или на выпуск некачественной продукции, но именно
конкуренция не допускает делать этого, скорее наоборот, она заставляет искать
направление деятельности, выгодное для потребителя.
Впервые в XVII в. известный экономист Адам Смит обратил внимание на такое явление
как конкуренция. Он рассмотрел механизм конкуренции достаточно подробно, о чем
можно судить по его, позже написанной книге «Исследования о природе и причинах
богатства народов» он формулирует принцип «невидимой руки»: каждый индивидуум,
преследуя лишь свои собственные эгоистические цели, как бы направляется чьей-то
невидимой рукой в интересах достижения наибольшего блага для всех [2]. Закон
"невидимой руки" говорит о том, что производитель пытает обрести выгоду для себя, но,
тем не менее, получить ее он сможет только тогда, когда удовлетворит потребность и
желание покупателя. Он не получит выручки, если потребителю его товар не понравится
или чем-то не устроит. При рыночной экономике существует огромный выбор, но
потребителям приходится ежедневно делать свой уникальный выбор, при этом задача
производителя усложняется, ведь именно он должен привлечь максимальное внимание к
своему товару. Цены, которые он устанавливает на свой товар, говорят о предпочтениях
покупателей, издержках, связанных с производством, временем, месторасположением, а
так же многими другими обстоятельствами. Именно рыночная цена дает цельный объем
информации, который нужен для соответствия своих действий с пожеланиями и
предпочтениями в выборе других. Так же рыночная цена - это стимулирующая и
направляющая сила и для производителей и для снабженцев ресурсами, которая заставляет
производить наиболее высоко ценимую продукцию в сравнении с издержками их
производства.
«Рука» Смита хоть и остается невидимой, но имеет название - это конкуренция. В
понятие Адама Смита конкуренция представляет собой честное противостояние сторон
между производителями за наиболее приемлемые и удобные для них условия сбыта своей
продукции. Важно отметить, что Смит выделял наращивание и сбивание цен как основной
метод конкурентного соперничества. Экономист рассматривал конкуренцию не только как
эффективный механизм ценового регулирования, но и как механизм, который может
предоставить эффективность и развитие динамики в рыночной экономике. Адам Смит
положил начало для создания модели совершенной конкуренции, доказав, что именно
конкуренция, приводя в гармоничное состояние нормы прибыли, делает возможным
оптимальное распределение капитала и труда, а так же оптимизирует экономическую
эффективность.
Известный английский экономист Давид Рикардо является последователем Адама
Смита. Продолжая его идеи, он совершенствовал и открывал новые, так например, он
занимался развитием идеи ценового регулирования с помощью конкуренции. Именно он
построил теоретическую модель совершенной конкуренции, при функционировании
рыночной системы в долгосрочном периоде. Такая точка зрения позволила отстраниться от
лишних деталей, которые были связаны с государственным регулированием,
географическими особенностями рынка, монопольной властью и так далее. Ведь данные
аспекты не предоставляли важного, решающего значения в долгосрочном периоде [3].
Принципиальными условиями, которые рассмотрел Рикардо, является то, что только
под действием спроса и предложения в результате конкурентного соперничества
складываются цены, ведь именно конкуренция играет важную роль и имеет решающее
значение в установлении цен.
«Закон рынков» Жана Батиста Сэя, обосновывающий причину равновесного состояния
при полной занятости, стал обобщающим элементом проделанного исследования Рикардо.
Закон рынков или же закон Сэя - экономический закон, согласно которому предложение
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товаров и услуг и спрос на них имеют способность к саморегулированию. Он обосновывает
возможность саморегуляции рыночной экономики.
Согласно мнению Майкла Портера: «В любой отрасли, внутренней или международной,
производит ли она продукты или услуги, правила конкуренции сводятся к учету действия
пяти конкурентных факторов, или сил», а именно: 1)Появление новых конкурентов. Для
этого необходим определенный конкурентоспособный ответ, который, в свою очередь,
неизбежно требует ресурсов, что снизит прибыли. 2)Угроза заменителей. Присутствие на
рынке конкурентоспособного аналога вашего продукта или услуги заставляет вас
ограничивать цену. 3)Способность покупателей отстаивать собственные интересы.
Покупатели обязательно ею воспользуются, что сократит выручку и в результате скажется
на прибыльности. 4)Способность поставщиков отстаивать собственные интересы.
Заполучив власть над вами, поставщики будут повышать цены, что отрицательно скажется
на вашей прибыльности. 5)Соперничество между существующими конкурентами.
Конкуренция заставляет инвестировать в маркетинг, снижение цен, что снизит прибыль.
Структура отрасли, воплощенная в пяти конкурентных силах, дает основу для анализа
того, как стоимость создается и распределяется между действующими и потенциальными
участниками отрасли. Тем самым подчеркивается тот факт, что конкуренция есть нечто
большее, чем просто соперничество между существующими конкурентами. Хотя возможна
неопределенность относительно того, где проводить границы отрасли, одна из пяти сил
всегда отражает существенные проблемы распределения стоимости [4].
Сущность конкуренции выражается в борьбе производителей за потребителя, а так же за
влияние на данном рынке, что в свою очередь напрямую зависит от доступной, низкой
цены и качества производимого товара, то есть потребительской стоимости. Благодаря
конкуренции стало возможным установить необходимость в определенной продукции, а
так же дать оценку с определением уровня цен. Конкурентоспособность производимой
продукции и возможность ведения конкурентной борьбы помогает наиболее точно
определить прочность положения предприятия на рынке.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Новое знание расширяет наши представления об окружающем мире, и в этом состоит его
важнейшее предназначение. Но наряду с этим наука открывает новые возможности для
удовлетворения реальных практических потребностей общества.
74

Судьба научных результатов складывается за порогом исследовательской лаборатории
по-разному. Одни попадают в общую копилку научных знаний и используются
преимущественно для получения нового знания. Другие - немедленно подхватываются
промышленными предприятиями. Третьи - вообще не привлекают к себе внимания долгие
годы, но затем в один прекрасный день извлекаются на свет или открываются заново и
дают толчок бурному развитию новых направлений науки или новых видов производства.
В мировой экономической литературе "инновация" интерпретируется как превращение
потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых
продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении
многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП.
В соответствии с международными стандартами ин¬новация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом
подходе к социальным услугам. Инновация может быть рассмотрена как в динамическом,
так и в статическом аспекте. В последнем случае инновация представляется как конечный
результат научно-производственного цикла.
Разработка, внедрение в производство новой продукции имеют для фирм важное
значение как средство повышения конкурентоспособности и устранения зависимости
фирмы от несовпадения жизненных циклов производимой продукции. В современных
условиях обновление продукции идет довольно быстрыми темпами.
Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому предприятию.
Она представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой
коммерческой организации. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций,
являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов
производства, освоение новых видов деятельности.
Значение экономического анализа для планирования и осуществления инвестиционной
деятельности трудно переоценить. При этом особую важность имеет предварительный
анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и
способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений.
Степень ответственности за принятие инвестиционного проекта в рамках того или иного
направления различна. Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется
ряд альтернативных или взаимно независимых проектов. В этом случае необходимо
сделать выбор одного или нескольких проектов, основываясь на каких-то критериях.
Очевидно, что таких критериев может быть несколько, а вероятность того, что какой-то
один проект будет предпочтительнее других по всем критериям, как правило, значительно
меньше единицы.
Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой
деятельности, основывается
на
использовании
различных формализованных и
неформализованных
методов.
Степень
их сочетания определяется разными
обстоятельствами, в том числе и тем из них, насколько менеджер знаком с имеющимся
аппаратом, применимым в том или ином конкретном случае. В отечественной и
зарубежной практике известен целый ряд формализованных методов, расчеты, с
помощью которых могут служить основой для принятия решений в области
инвестиционной политики. Какого-то универсального метода, пригодного для всех
случаев жизни, не существует. Вероятно, управление все же в большей степени является
искусством, чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, полученные
формализованными методами, пусть даже в известной степени условные, легче принимать
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окончательные решения. Итак, инвестиции в инновационную деятельность являются
одним из определяющих факторов экономического роста в любой стране, так как
способствуют формированию экономики инновационного типа.
Это, в свою очередь, вызывает необходимость разработки комплексной государственной
политики инвестирования наиболее инновационных отраслей и производств экономики,
образования и науки.
Внедрение новой техники и технологии – это весьма сложный и противоречивый
процесс. Принято считать, что совершенствование технических средств снижает
трудозатраты, долю труда в стоимости единицы продукции. Однако в настоящее время
технический прогресс «дорожает», так как требует создания и применения все более
дорогостоящих станков, линий, роботов, средств компьютерного управления; повышенных
расходов на экологическую защиту. Все это отражает на увеличении доли затрат на
амортизацию и обслуживание применяемых основных фондов в себестоимости продукции.
Тем не менее, конкурентоспособность фирмы или предприятия, их способность
удержаться на рынке товаров и услуг зависит, в первую очередь, от восприимчивости
производителей товаров к новинкам техники и технологии, позволяющим обеспечить
выпуск и реализацию высококачественных товаров при наиболее эффективном
использовании материальных ресурсов.
Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими критериями, как жизненный
цикл изделия и экономическая эффективность.
Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новшество, которое
будет признано уникальным в определенной области.
Эффект от использования инноваций зависит от учитываемых результатов и затрат.
Определяют экономический, научно-технический, финансовый, ресурсный, социальный и
экономический эффект.
В зависимости от временного периода учета результатов и затрат различают показатели
эффекта за расчетный период и показатели годового эффекта.
Эффективность определяется через соотношение результата (эффекта) и затрат.
Особенностью современного этапа развития инновационной деятельности является
образование в крупнейших фирмах единых научно-технический комплексов,
объединяющих в единый процесс исследование и производство. Это предполагает наличие
тесной связи всех этапов цикла «наука – производство». Создание целостных научнопроизводственно-сбытовых систем объективно закономерно, обусловлено научнотехническим прогрессом и потребностями рыночной ориентации фирмы.
В настоящее время вектор инвестирования в инновационную деятельность существенно
сместился от государства в сторону частных инвесторов. Предприятия, особенно крупные,
сейчас перешли на систему самофинансирования инновационной деятельности, отступая от
государственной и иностранной поддержки. Фокус конкурентных преимуществ сместился
сегодня в сторону наращивания и использования нематериальных активов в качестве
основного
источника
конкурентоспособности.
Научно-исследовательские
и
конструкторские разработки, в которые предприятие вкладывает средства, в дальнейшем
превращаются в конкурентное преимущество, так как позволяют предприятию обеспечить
себе дополнительные источники денежных поступлений за счет продажи лицензий.
Еще одна проблема инвестиционной составляющей инновационной деятельности
связана с недоверием потенциальных инвесторов к любым начинаниям предприятий в
области инновационной политики. Так, иностранных инвесторов инновационных проектов,
безусловно, интересует степень выгодности вложений капитала, а также потенциальные
риски потери инвестиций. Особая роль в этой группе принадлежит венчурным инвесторам
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(капиталистам, фондам), которые вкладывают средства в высокотехнологичные проекты на
ранних стадиях их развития без материального обеспечения и гарантий в обмен на участие
в уставном капитале и управлении, реализующем проект предприятием.
Отдельно нужно сказать, что отечественные инвестиции ещё более важны, чем
иностранные потому, что они служат показателем доверия населения правительству.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В основе эффективного развития экономической системы любой страны лежит
множество факторов, наиболее важным из которых является состояние и тенденции
развития банковского сектора. В результате обострения экономико – политической
обстановки во всем мире возникает необходимость переосмысления роли кредитных
организаций в развитии российской экономики.
Актуальность данной статьи заключается в том, что добиться прогресса в развитии
экономики нашей страны, повышения качества и уровня жизни населения, практически не
возможно без эффективного развития отечественной банковской системы.
2014 год оказался весьма переломным для отечественного банковского сектора. В
результате проведения «санации» банковской системы по решению ЦБ РФ за 2014 год
было отозвано 73 лицензии. В 2015 году отзыв лицензий продолжился, и на сегодняшний
день лицензий лишились 7 банков [1]. Основной причиной такого масштабного отзыва
лицензий стало несоблюдение банками норм федеральных законов, направленных на
регулирование банковской деятельности, в том числе нормативно – правовых актов
Центрального банка Российской федерации. Во вторую группу причин можно отнести
фиктивную капитализацию банков путем проведения ими «сомнительных операций». Еще
одной причиной отзыва лицензий послужила потеря банками ликвидности, что в свою
очередь вязано с низким качеством активом, а в некоторых случаях с практически полным
их отсутствием. С одной стороны, меры Центрального банка вызвали ощущение
нестабильности банковского сектора со стороны клиентов, и потерю доверия к банкам
«третьего эшелона», с другой стороны такие меры были необходимы.
Еще одним важным моментом, покачнувшим банковский сектор, стало введение 29
июля 2014 года санкций со стороны США и Европы в отношении Российских банков.
Традиционными для пополнения пассивов российских банков были иностранные
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заимствования. Лишь после кризиса 2008 – 2009 их значимость была снижена, однако на
их долю в пассивах российских банков приходилось 10%. К тому же, в последние годы
иностранные займы все больше стали концентрироваться именно в пассивах
государственных банков. К примеру, если к началу 2009 года на долю иностранных
заимствований в структуре пассивов госбанков приходилось 40% , то в 2013 году данный
показатель превысил отметку в 60 % [2].
Введенные санкции запретили европейским и американским компаниям осуществлять
инвестиции в обязательства, выпущенные российскими государственными банками
срочностью свыше 90 дней. В связи с этим большая доля банковского сектора России
оказалась в позиции невозможности рефинансировать свой внешний долг на рынке США
и Европы.
Также нельзя оставить без внимания такой фактор, повлиявший на развитие
банковского сектора, как девальвация рубля. Отток вкладов и отток счетов вынудил банки
удерживать подушку «ликвидности», что, по сути, привело к замедлению роста
кредитования. К тому же, ослабление курса рубля привело к ухудшению финансового
положения большинства российских компаний, вследствие чего произошел рост
просроченной задолженности у большинства банков.
Ухудшение положения российского банковского сектора в результате представленных
выше факторов привело к необходимости поддержания его со стороны государства:
 в октябре 2014г. ЦБ РФ организовал проведение валютных аукционов, которые
позволили банкам заключать сделки РЕПО на срок до 12 месяцев, что по факту означает
получение кредита от ЦБ. К тому же по данным сделкам в декабре 2014г. были
существенно снижены процентные ставки;
 для управления процентными рисками ЦБ отложит на шесть месяцев — до 1 июля
2015 года — введение ограничения полной стоимости потребительских кредитов. Кроме
того, Банк увеличит диапазон стандартного рыночного отклонения процентных ставок
по вкладам населения в банках до 3,5 процентного пункта от расчетной средней рыночной
максимальной процентной ставки (вместо 2 п.п. в настоящее время);
 проведена докапитализация российских банков на 1 триллион рублей 19 декабря
2014 г. Эта мера остановила кризис на рынке межбанковского кредитования, который
возник после повышения ключевой ставки ЦБ;
 докапитализация банковского сектора на 3 триллиона рублей в 2015 году[3].
Принятые государством меры в отношении российских банков позволили снизить
негативное влияние внешних и внутренних факторов на банковский сектор. Однако для
полного его оздоровления государству необходимо повысить качество и эффективность
функционирования системы страхования вкладов, расширить доступ банков к финансовым
ресурсам, усовершенствовать регулирование и надзора банковского сектора.
Список используемых источников
1.Коммерческие банки. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://
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2. Деникаева Р.Н. Механизм антикризисного управления в российской экономике
и в зарубежных странах.//Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 4.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Социально-экономическое положение Чеченской Республики в последние годы
характеризуется стабильностью основных производственных показателей и устойчивым
развитием республики.
Важнейшим показателем общего уровня экономического развития любого региона
является объем производства валового регионального продукта (ВРП). В таблице 1
приведены основные показатели развития Чеченской Республики за шесть лет (2008-2013
гг.). В целом объем ВРП в 2012 году вырос относительно уровня 2011 года на 17054,4 тыс.
руб. или на 19,7%.
Основные социально-экономические показатели развития
Чеченской Республики
Годы
Показатели

2008

2009

2011

2012

ВРП в текущих ценах, млн. 66273 64308 70694 86623
руб.
,8
,3
,9
,0
ВРП на душу населения,
54742 51981 55995 67220
руб.
,1
,3
,7
,5
Сельское хозяйство, охота
8546, 10379 10993 12897
и лесное хозяйство, млн.
5
,8
,4
,2
руб.
Добыча полезных
4951, 4152, 4053, 4404,
ископаемых, млн. руб.
4
4
0
8
Обрабатывающие
1200,
4702, 1646,
813,1
производства, млн. руб.
0
9
0

10367
7,4
78934
,6
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2010

2013

2013г.
в%
к
2012г.

…

119,7

…

117,4

13716 14966
,0
,4
4339,
0
1650,
5

Таблица 1

4427,
0
2799,
0

109,1
102,0
169,6

Производство и
распределение
2909, 3983, 4282, 4585,
электроэнергии, газа и
1
7
6
2
воды, млн. руб.
Объем строительных
28,0
26,9
21,5
27,4
работ, млрд. руб.
Инвестиции в основной
50379 41507 50369 51631
капитал, млн. руб.
,9
,9
,4
,7
Среднегодовая
численность занятых в
306,5 361,0 312,3 345,6
экономике, тыс. чел.
Численность безработных,
172,1 194,4 238,3 205,3
тыс. чел.
Уровень занятости
38,7
44,9
38,3
41,5
населения, %
Уровень безработицы, %
36,0
35,0
43,3
37,3
Таблица составлена на основании данных: http://www.gks.ru.

8564, 10650
5
,0

124,3

24,4

35,2

8,6

53506 28953
,3
,8

54,1

418,9

474,1

113,2

177,9

174,7

98,2

49,6

56,2

-

29,8

26,9

-

По объему валового регионального продукта Чеченская Республика находится в числе
отстающих регионов России (70 место в 2012 г.). ВРП Чеченской Республики в 2012 году,
составил 0,21% от общероссийского уровня и 8,5% от уровня Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО), и такое соотношение соблюдается на протяжении всего
периода с 2008 по 2012 гг.
В номинальном выражении ВРП республики в 2012 г. по отношению к 2008 г. вырос в
1,6 раза, спад восходящей динамики был зафиксирован лишь в 2009 году.
Чеченская Республика существенно отстает и по величине произведенного ВРП в
расчете на душу населения как от среднероссийского уровня, так и от среднего уровня по
СКФО. По величине ВРП, произведенного республикой в расчете на душу населения,
Чеченская Республика находится на 7-ом месте среди субъектов СКФО и на 80-ом среди
субъектов Российской Федерации, отставая по итогам 2012 года от среднероссийского
показателя более 4 раза и в 1,6 раза от уровня СКФО.
В номинальном выражении за период 2008-2012 гг. уровень ВРП на душу населения
вырос в 1,44 раза при росте численности населения Чеченской Республики в 1,06 раза, в то
время как в СКФО и России восходящая динамика численности населения была
незначительной [2].
Большая часть добавленной стоимости в экономике Чеченской Республики генерируется
сферами деятельности, носящими непроизводственный характер, что не способствует
реализации основной функции экономической системы: удовлетворение потребностей
населения, т.к. экономика республики создает потребительную ценность в недостаточной
мере. По итогам 2012 года наибольшая доля принадлежала следующим видам
экономической деятельности: торговля  21%, государственное управление  19%,
строительство  16%, сельское хозяйство  10%, образование  9% [4].
Таким образом, за рассматриваемый период (2008-2012 гг.) структура ВРП Чеченской
Республики не претерпела значительных изменений.
Промышленное производство, включающее в себя добычу полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, является одной из наиболее важных составляющих экономики Чеченской
Республики.
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В общем объеме отгруженных товаров собственного производства по отдельным видам
промышленной деятельности в 2013 году наибольший удельный вес занимает
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 57,2%, на добычу полезных
ископаемых приходится 26,6%, на обрабатывающие производства – 16,2% (рис. 1).
Несмотря на снижающийся уровень добычи полезных ископаемых за анализируемый
период наблюдается устойчивая положительная динамика в сфере обрабатывающих
производств и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

Рис. 1. Объем отгруженных товаров собственного производства
Структура
продукции
производимой
обрабатывающими
предприятиями
промышленности в 2013 году была представлена по таким направлениям как
машиностроение и металлообработка; производство пищевых продуктов, включая
напитки; производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
Производство строительных материалов является одной из перспективных отраслей
экономики Чеченской Республики, так как в регионе активными темпами ведется
восстановление и строительство объектов производственного и социального назначения,
жилья, коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются
ведущими
сферами
экономики
Чеченской
Республики,
формирующими
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность,
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Чеченская Республика на современном этапе своего развития по всем показателям
социально-экономического развития в силу известных событий представляет собой регион
аграрного типа, основное население которой проживает в сельской местности. Поэтому на
сельское хозяйство возлагается тяжелая задача не только продовольственного обеспечения,
но и обеспечения его занятостью.
Общая земельная площадь республики на начало 2013 года составляет 1613,9 тыс. га, из
этого количества сельскохозяйственные угодья  1000,7 тыс. га или 62%. Объем
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики в 2013 году
составил 14966,4 млн. руб. или 109,1% к уровню 2012 года [4].
Уникальные природно-географические условия Чеченской Республики позволяют вести
рентабельное сельское хозяйство. Постепенно в регионе складывается особая
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производственная специализация, нацеленная на возделывание культур, которые в прочих
субъектах СКФО выращиваются в небольших объемах. В этом заключается одно из
основных конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса Чеченской
Республики.
Для Чеченской Республики характерна многоотраслевая структура экономики.
Отраслями специализации являются нефтедобывающая промышленность, строительство,
обрабатывающие производства, торговля и транспорт. В настоящее время в республике
созданы достаточно значительные мощности в добывающей промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве. Определенными перспективами развития обладают
предприятия перерабатывающих отраслей и торговли. Вместе с тем, по уровню развития
(абсолютным показателям в расчете на душу населения) республика отстает от
среднероссийского уровня и уровня федерального округа. Однако наметилась тенденция
положительной динамики целого ряда социально-экономических показателей развития. Во
многом этому способствовало создание специального режима хозяйственной деятельности
предприятий и организаций.
Положительной тенденцией современного состояния социально-экономического
развития Чеченской Республики является нацеленность на развитие экономического
потенциала.
Анализ социально-экономического развития Чеченской Республики позволил выявить
особенности развития региона как сложной социально-эколого-экономической системы.
В последние десятилетия развитие региона осуществлялось в условиях трансформации
плановой и становления рыночной экономики; имел место трансформационный спад,
сопровождавшийся резким ухудшением всех основных показателей социальноэкономического положения. Вместе с тем год от года происходит восстановительный рост
экономики, увеличивались реальные денежные доходы населения, по основным социальноэкономическим показателям развития наметилась положительная динамика [3].
Для поддержания дальнейшего устойчивого развития экономики Чеченской Республики
следует обратить внимание на следующие основные программные мероприятия:
1)
создание в Чеченской Республике конкурентоспособной, устойчивой, структурно
сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию и
разработке передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование новых
рынков продукции, а также повышение эффективности использования энергетического
потенциала Чеченской Республики;
2)
обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетной
системы при исполнении расходных обязательств Чеченской Республики и
муниципальных образований;
3)
создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения
бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса на территории Чеченской
Республики, а также снижение административных барьеров и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике;
4)
обеспечение
продовольственной
независимости
России,
повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем
рынках, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса Чеченской Республики, а также обеспечение устойчивого развития сельских
территорий;
5)
обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства,
оптимизацию
системы
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
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6)
обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетной
системы при исполнении расходных обязательств Чеченской Республики и
муниципальных образований.
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СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Малый и средний бизнес в рыночной экономике является ведущим сектором,
определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового
национального продукта (ВНП). В странах Европейского Союза и Японии число малых
предприятий на 1 тыс. жителей достигает 45-50, доля работающих в сфере малого
предпринимательства в общем числе занятых в европейских станах составляет около 70%,
показатель доли вклада малого предпринимательства в ВВП составляет более 60-70%.
Малый и средний бизнес имеет ряд преимуществ в сравнении с крупным производством,
а именно: активизирует структурную перестройку экономики, предоставляет широкую
свободу рыночного выбора и дополнительные рабочие места, обеспечивает быструю
окупаемость затрат, оперативно реагирует на изменение потребительского спроса.
Развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан уделяется
большое внимание, поскольку с ним связано улучшение инвестиционной
привлекательности Татарстана, рост валового регионального продукта. Малое и среднее
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предпринимательство является мощным инструментом инновационного развития
республики, позволяющим обеспечить системный приток инвестиций в экономику. Он
обладает значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения, вовлечения в
производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в крупном
производстве из-за его технологических и иных особенностей.
Становление и развитие малого предпринимательства в Республике Татарстан
происходит в соответствии с основными тенденциями развития малого
предпринимательства в Российской Федерации [1, с. 22].
Системное решение проблем в области развития предпринимательства республики было
начато в 2001 году с момента принятия Государственной комплексной программы
Республики Татарстан по развитию малого предпринимательства на 2001–2004 годы. В
связи с этим, из бюджета республики на финансирование Государственной программы по
развитию малого предпринимательства в Республике Татарстан на 2001–2004 годы было
направлено порядка 690 млн. рублей. Это привело к созданию ряда отраслевых
инновационных центров и технопарков на базе ведущих университетов Татарстана. В
первую очередь, это созданный в начале 2004 года инновационный технопарк «Идея»,
который предоставляет широкие возможности в области коммерциализации результатов
научных разработок. В этом же году в Лениногорске был открыт технопарк «Идея – ЮгоВосток», в Заинске – филиал технопарка «Идея» под названием «Энергия». В мае 2004 года
произошло открытие Камского индустриального парка «Мастер» на освобожденных
площадях дочернего предприятия ОАО "КАМАЗ" в г. Набережные Челны для
взаимодействия малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями. Успешным
примером также является Технополис "Химград" - современный индустриальный парк.
Резидентами площадки являются 230 компаний малого и среднего бизнеса, занятых в
области
малотоннажной
химии,
переработки
полимеров,
нанотехнологий,
ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий. Число работающих
на малых предприятиях на данной площадке по итогам 2013 года составило 6752 человека.
С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
объектам недвижимости путем предоставления помещений в аренду на льготных условиях
в Республике Татарстан с 2005 года за счет средств бюджетов Республики Татарстан и
Российской Федерации были созданы пять бизнес-инкубаторов (в городах: Казань, Елабуга,
Набережные Челны, Чистополь), где с 2005 года по настоящее время получили поддержку
более 250 субъектов малого предпринимательства. На федеральном уровне создана особая
экономическая зона "Алабуга", где имеются все условия для размещения производств
автокомпонентов,
полимерных
производств,
приборостроения,
электроники,
деревообработки. На сегодняшний день на территории особой экономической зоны
"Алабуга" зарегистрировано 36 компаний-резидентов, общая численность работающих 4210 человек [2].
Результатом активной деятельности по развитию предпринимательства в республике
явилось заметное увеличение численности занятых в малом предпринимательстве.
Государственная политика Республики Татарстан в области поддержки малого и
среднего бизнеса направлена на оказание информационной и методической помощи
субъектам
малого
предпринимательства;
представление
интересов
малого
предпринимательства в государственных органах; содействие в финансировании и участии
субъектов малого предпринимательства в реализации государственного заказа и заказов от
крупных предприятий; а также участие в формировании инфраструктуры рынка,
обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности малого и
среднего предпринимательства.
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Республика Татарстан в сравнении с другими регионами обеспечивает высокое
финансирование мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства. В 2011 году было направлено порядка 1,6 млрд. рублей, а в 2013
году на развитие малого бизнеса было направлено 2,144 млрд. рублей. При этом
финансовую поддержку в среднем получают не более 0,4 процентов предпринимателей в
год, что, очевидно, не может повлиять на общую динамику ключевых показателей
эффективности.
В 2012 году в Республике Татарстан осуществляли свою деятельность 47,9 тысяч
экономически активных малых предприятий и 521 среднее предприятие, а также 111 тысяч
индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию или перерегистрацию в
налоговых органах республики.
Средняя численность работников списочного состава по субъектам малого и среднего
предпринимательства в 2012 году составила 392,7 тыс. человек, что на 3,6% больше, чем в
2010 году.
Оборот малых и средних предприятий в период с 2010 по 2012 год также имел
устойчивую тенденцию к росту: в 2012 году значение данного показателя составило 789,8
млрд. руб., что на 11% больше уровня 2010 года [3].
Уровень развития малого предпринимательства в регионах России, в том числе и в
Республике Татарстан, на сегодняшний день невелик. Это связано, с одной стороны, с
незначительными для огромной страны масштабами развития малого бизнеса, с другой
стороны с тем, что экономические условия его существования не позволяют малому
предпринимательству способствовать развитию отраслей материального производства.
Основными факторами сдерживающими развитие малого предпринимательства являются:
дефицит кадров; высокий для малого и среднего бизнеса уровень налоговой нагрузки;
низкая доступность финансовых ресурсов; низкая доступность земли и недвижимости;
низкая доступность энергетической инфраструктуры; наличие административных
барьеров; коррупция; проблемы с приобретением нового оборудования [4].
Современные условия реформирования экономики требуют создания критической
массы малых предприятий, способной привести к глубоким качественным переменам в
социально-экономической сфере и, в первую очередь, к снятию социальной напряженности
в обществе. Для этого необходимо разносторонние усилия со стороны практически всех
слоев населения, власти всех уровней – законодательной и исполнительной, а также
общественных объединений предпринимателей.
Кроме федеральной поддержки необходимо формирование инфраструктуры малого
предпринимательства на местах, на региональном уровне, путем организации и развития
бизнес-инкубаторов, технопарков, бизнес-центров, которые могли бы способствовать
развитию малого бизнеса, оказать финансовую поддержку, провести работу по
формированию позитивного образа предпринимателя и многое другое. При решении
данных проблем достаточно эффективным может оказаться сотрудничество региональных
и местных органов законодательной и исполнительной власти с общественными
объединениями предпринимателей.
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Cтатья отражает причины девиантного поведения дошольного и школьного возраста.
Проблема девиантного поведения детей требующей координации усилий теоретиков и
практиков, процессе формирования личности ребенка. Школьная дезадаптация
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Сегодня довольно популярным стал термин девиантное поведение детей, это понятие
означает стремление ребенка стереть грань между нормой поведения, принятой в обществе,
и неблаговидными поступками. Формы девиантного поведения детей могут быть самыми
разными, как правило, их проявление зависит от возраста и тех факторов, которые
негативно сказывались на его психологическом состоянии. Коррекция девиантного
поведения детей достаточно сложный и трудоемкий процесс, главной задачей которого
становится выявление причин выхода за пределы нормы морали. Далее следуют три этапа
перевоспитания – подготовительный, конфликтный и процесс самовоспитания. Как
показывает практика, причины девиантного поведения детей могут быть разными,
например, неправильное воспитание в семье, отсутствие поддержки со стороны взрослых,
конфликты сверстниками, воспитателями и учителями, адаптационный этап в начальной
школе. Все эти факторы приводят к формированию у ребенка комплексов и страхов со
временем перерастающих в ярко выраженный протест против окружения и стремление
доказать свою состоятельность сомнительными методами. В процессе формирования
личности ребенка главная роль принадлежит родителями, воспитателям и учителям, эти
люди должны отчетливо понимать, что профилактика девиантного поведения детей – их
основная задача и реализуется посредством внимания и уважения к новому члену
общества. В разном возрасте дети по-разному проявляют скрытую агрессию и
несостоятельность, в соответствие с этими факторами и строится работа с детьми
девиантного поведения. Для решения данной проблемы причины и предпосылки девиации
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начинаются с дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Так как именно в этом возрасте
закладывается фундамент для формирования и развития личности. Уже в дошкольном
возрасте проблемное поведение часто называют девиантным, отклоняющимся.
Психологические трудности, эмоциональные расстройства, нарушения поведения,
социальная дезадаптация часто встречаются у большинства детей. Это неотъемлемая часть
развития. И на все есть свои причины: формировании и развитии личности и влияние
социокультурных особенностей и образ жизни семьи и семейных отношений – детскородительских, детско-детских, родительских, и психофизиологические особенности
каждого ребенка. На практике же нередко приходится сталкиваться не с отклоняющимся, а
с неприемлемым, отвергаемым, отклоняемым взрослыми поведением детей. Часто
педагоги и родители, припечатывая ребенку ярлык «трудный», либо «ненормальный»,
просто отгораживаются от него, снимая с себя ответственность за его поступки, и
оправдывают свой отказ от поиска контактов с такими детьми. Что в сущности не только не
снимает проблемы, а напротив еще больше усиливает эффект девиантных проявлений.
Результат этого процесса можно проследить в начальной школе, где в возрасте 6-7 лет
характерны противоречивость, неуспеваемость в школе, порывистость, резкая смена
настроения, боязливость, сильная возбудимость, раздражительность, подчинение более
уверенным в себе сверстникам. Все это усугубляет адаптационный период.
Адаптация к школе - перестройка познавательной, мотивационной и эмоциональноволевой сфер ребенка при переходе к систематическому организованному школьному
обучению. "Благополучное сочетание социальных внешних условий ведет к
адаптированности, неблагополучное - к дезадаптации". Первоклассник отрицательно или
индифферентно относится к школе; нередки жалобы на нездоровье; доминирует
подавленное настроение; наблюдаются нарушения дисциплины; объясняемый учителем
материал усваивает фрагментарно; самостоятельная работа с учебником затруднена; при
выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет интереса; к урокам готовится
нерегулярно, необходимы постоянный контроль, систематические напоминания и побуждения со стороны учителя и родителей; сохраняет работоспособность и внимание при
удлиненных паузах для отдыха, для понимания нового и решения задач по образцу
требуется значительная учебная помощь учителя и родителей; общественные поручения
выполняет под контролем, без особого желания, пассивен; близких друзей не имеет, знает
по именам и фамилиям лишь часть одноклассников. Фактически, это уже показатель
"школьной дезадаптации".
Согласно определению, сформулированному В. В. Коганом, "школьная дезадаптация психогенное заболевание или психогенное формирование личности ребенка, которое
нарушает его объективный и субъективный статус в школе и семье и затрагивает учебную
и внеучебную активность ученика".
С этим понятием связывают отклонения в школьной деятельности - затруднения в учебе,
конфликты с одноклассниками и т. д. Эти отклонения могут быть у психически здоровых
детей или у детей с разными нервно-психическими расстройствами. Школьная
дезадаптация - это образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе
в форме нарушений учебы, поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний
и реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии.
Изучая поведение шести- и семилетних детей,Т. В. Дорожовец обнаружила три
дезадаптационных стиля: аккомодационный, ассимиляционный и незрелый.
Аккомодационный стиль отражает стремление ребенка к полному подчинению своего
поведения требованиям среды. Для ассимиляционного стиля характерно стремление
ребенка подчинить социальную среду своим потребностям. В случае незрелого стиля
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приспособления, связанного с психологической незрелостью ребенка данного возраста,
речь идет о неспособности его к принятию новой социальной ситуации развития.
Повышенная степень выраженности каждого из этих стилей приспособления ведет к
школьной дезадаптации.
Главная причина школьной дезадаптации в младших классах, по мнению Г. М.
Чуткиной, связана с характером семейного воспитания. Если ребенок приходит в школу из
семьи, где он не чувствовал переживания "мы", он и в новую социальную общность школу - входит с трудом, т. к. сама система обучения в современной школе, как правило,
является сложной для ребенка. Деятельность учителя имеет очень мало соприкосновений с
деятельностью ученика, в то время как совместная деятельность педагога и учащегося
является наиболее эффективным способом передачи опыта и знаний. Цели ученика и
учителя изначально расходятся: учитель должен учить, ученик должен учиться, т. е
слушать, воспринимать, запоминать и т. д Учитель остается в позиции "над" школьником и
порой, не осознавая этого, подавляет инициативу учащегося, его познавательную
активность, столь необходимую в учебной деятельности. Само поступление в школу переломный момент в жизни ребенка. Успешность обучения его в школе зависит от
особенностей воспитания в семье, его уровня подготовленности к школе.
Ряд авторов (Е. В. Новикова, Г. В. Бурменская, В Е. Каган и др.) считают, что основной
причиной школьной дезадаптации являются не сами промахи в учебной деятельности или
отношения ребенка с учителем, а переживания по поводу этих промахов и отношений.
Для многих детей поступление в школу может стать трудным испытанием. Таким
образом, школьная адаптация - процесс перестройки познавательной, мотивационной и
эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому, организованному
школьному обучению. Успешность такой перестройки, с психологической точки зрения,
зависит от уровня развития интеллектуальных функций, эмоционально-волевой сферы,
сформированности коммуникативных навыков и т. д. Незрелость какой-либо из указанных
сфер является одной из причин, которая может привести к той или иной форме
дезадаптации. Зарождающееся при этом отклоняющееся поведение детей в дошкольном и
младшем школьном возрасте, мы понимаем как результат неблагоприятного социальнонравственного развития, нарушений социализации ребенка, проявляющееся в отсутствии
целостного знания о нормах, правилах поведения и взаимоотношений в группе
сверстников, неадекватной оценке себя и негативной оценке сверстников и взрослых,
негативном отношении к ним, и как следствие неспособности осуществлять социальнонравственный выбор поступков в соответствии с общепринятыми нормами и ценностями и
осуществлять регуляцию собственного поведения в соответствии с ценностями принятыми
в обществе. То есть, мы имеем ввиду те отклонения, которые еще только-только возникают,
когда еще нельзя говорить о воспитанности или невоспитанности личности, а можно лишь
указывать на особенности ее социально-нравственного развития, на особенности ее
движения по пути к усвоению социальных и нравственных норм, то есть, это те
отклонения, которые нужно распознать, пока они не приобрели устойчивые формы.
Отрицательный микроклимат функционально-несостоятельных семей, асоциальное
поведение ее отдельных членов могут способствовать зарождению и функционированию
отклоняющегося поведения у детей. Сохранение семьи как воспитательного института
особенно значимо в современных условиях, когда идет коренная ломка традиционной
системы воспитания. Сложившиеся условия требуют формирования системы комплексной
государственной поддержки семьи, включающей в себя диагностические,
профилактические, коррекционные, социально-реабилитационные мероприятия, создание
оптимальной среды жизнедеятельности для семей и детей, находящихся в трудной
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жизненной ситуации, осуществление социальной профилактики отклоняющегося
поведения и организации работы с функционально-несостоятельными семьями. Проблема
девиантного поведения – это проблема общества в целом и ее решение способствует
успешному духовному и нравственному развитию общества и государства.
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Аннотация
Проблема более эффективного и качественного управления экономико-социальнополитическими процессами стояла и стоит достаточно остро. Более того, в условиях
экономических и общественно-политических кризисов эта острота повышается. Их
разрешение становится всё более трудным на базе устоявшихся парадигм и догматов в
социальных науках. В связи с этим, в экономической сфере деятельности мы чаще видим
не расчёты, не количественное взвешивание и измерение, а угадывание и даже гадание.
Следует отметить и то, что экономика, не говоря уже о других общественных науках, всё
еще остаётся слабо формализованной с точки зрения математической логики. Да, многие
процессы в ней хорошо и детально описаны качественно с применением аппарата
формальной логики. Однако их количественная сущность остается не раскрытой и часто
даже не понимаемой. В силу этого, когда делаются даже первые попытки измерения и
взвешивания экономических, управленческих, маркетинговых процессов, явлений,
категорий, то многие из них предстают в совершенно ином свете и даже в своих
противоположностях.
Устоявшиеся парадигмы и существующие методы не позволяют рассчитывать скорость
протекания экономических процессов; детерминировать даже ближайшее будущее
состояние экономических и общественно-политических систем на микро и макро уровнях;
точно определять место, время и величину прилагаемых управленческих усилий для
достижения их наибольшей эффективности с минимальными или оптимальными затратами
сил и средств; рассчитывать периодичность циклических процессов, включая кризисные
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явления различной природы происхождения; достаточно точно, до скрупулезности,
планировать процессы деятельности и развития и так далее. Перечень не является
закрытым и его можно продолжать.
Данная проблема периодически дискутируется в экономическом сообществе. В
частности, на эту тему выступал один из авторов настоящей статьи, Я. Миркин и другие
работники науки. [1] Следует подчеркнуть, что она не является прихотью отдельных
персоналий, но есть насущная необходимость развития экономических знаний.
Философия экономики должна основываться на общепризнанных категориях, которые,
собственно, уже имеются, но отдельные из них требуют своего осмысления. Начать
категоризацию целесообразно с широко известных триад Гегеля [2]. Это «теза-антитезасинтез» и «качество-количество-мера». Триады имеются и в экономике: «спроспредложение-цена»; «доход-издержки-масштаб производства».
Они являются главными и основными в силу нескольких причин:
1.Процессы, происходящие как внутри этих триад, так и между ними являются
определяющими в экономике, социуме и политике.
2.Взаимодействие триад можно формализовать математически, что подтверждает их
фундаментальность и значимость.
3.Анализ и оценка триадических процессов позволяет сформулировать новую
экономическую парадигму и на её основе иную методику управления процессами в
экономико-социально-политической надсистеме.
Начать целесообразно с теории А. Маршалла о равновесной цене и равновесном
продукте, которую он сформулировал около 120 лет назад [3], где доказал на качественном
уровне с помощью приёмов формальной логики существование в экономических системах
равновесного состояния. Основой равновесия служит динамическое взаимодействие
категорий рыночной триады – спроса, предложения и цены.
Вместе с тем, его рисунки-графики отражают картину не динамическую, а статическую и
все дополнения к ним, включая современные, есть попытка придать динамику отражаемым
там процессам. Следует признать, что все они получились малоубедительными, а
математические приёмы количественной оценки взаимодействия рыночных сил –
малозначительными и непроверяемыми эмпирически. В частности:
а) очевидно нецелесообразно называть маршалловские рисунки графиками, поскольку
они количественно не определены и могут формализоваться математически только в самом
общем виде;
б) объединение на оси Х под термином «объём продаж» двух совершенно различных по
своему происхождению показателей, а именно, объёма спроса и объёма предложения, тоже
некорректно, поскольку только их взаимодействие через ценовой параметр может его
сформировать;
в) паутинообразное формирование цены красиво выглядит на рисунке, но не
выдерживает обоснованной критики;
г) в рассуждениях о росте и снижении цены товаров и услуг чаще всего рассматриваются
ортогональные сдвиги кривых спроса и предложения, в реальности же это не так, а сдвиги
кривых под прямыми углами к осям координат могут рассматриваться лишь как крайности
и частные случаи;
д) на рисунках-графиках кривую предложения всегда изображают оторванной от оси У,
а она принципиально и накрепко с ней соединена, поскольку такая привязанность к
ординате обусловлена существованием так называемой цены нулевого периода реализации
продукции, которая отражает величину издержек производства до начала реализации;
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е) достаточно много места уделяется эластичности спроса и предложения по цене, но
никогда и нигде не говорится, в чём заключается её первопричина, то есть она
рассматривается как некая первородная данность, хотя это не совсем так;
ж) абсолютное большинство авторов монографий и учебников рассматривают
взаимодействие спроса, предложения и цены (рыночная триада) отдельно от
взаимодействий дохода, издержек и масштаба производства (производственная триада), а
они друг от друга неотделимы и должны анализироваться совместно, что относится как к
макро-, так и к микро- уровню [1,3,9]
Однако, не смотря на перечисленные недостатки, теория А. Маршалла [7] самоценна и
показывает направления её совершенствования для непротиворечивого объяснения
процессов, происходящих в экономико-социально-политической системе, повышая, тем
самым, её предсказуемость.
Триадические категории философии и экономики являются отражением трёхмерности
окружающего пространства, в котором протекают все процессы, явления, действия
субъектов и объектов управления. Значит, с учётом этого они должны и анализироваться. О
том же говорит и недостаток, отраженный в пункте б), где два самостоятельных показателя
не совсем обоснованно объединяются в один комплексный показатель. Отсюда
напрашивается вывод об отказе от такого их союза.
Если в декартовой системе координат предложение отложить по оси Х, спрос по оси Z, а
цену единицы продукции по оси У, то проявится интересная картина: точка равновесия
исчезнет. Вместо неё появится линия равновесных цен в виде первородной
пространственной кривой, которая образуется в результате пересечения поверхностей
образуемых кривыми спроса и предложения. Следует отметить, что эти кривые являются
проекциями на плоскостях УОZ и УОХ пространственной кривой равновесных цен, что и
является причиной её первородности.
Кроме того, в соответствии с законами начертательной геометрии, в трёхмерной системе
координат всегда существует и третья проекция этой кривой на плоскости ZOX, которая
отражает рыночную архаику первичности натурального обмена и параметр спроспредложение на равновесный продукт в натуральном выражении. В силу данного
обстоятельства эту кривую можно назвать кривой соотносительности натуральных
параметров спроса и предложения.
Таким образом, из сказанного становится понятно, что в рыночном механизме действует
не просто три силы (спрос, предложение, цена), а три пары сил (спрос-цена, предложениецена и спрос-предложение). Они постоянно находятся в сложном динамическом и
нелинейном взаимодействии между собой, взаимозависят друг от друга и взаимовлияют
друг на друга. Поэтому нахождение равновесности процесс более сложный, чем кажется на
первый взгляд, исходя из двухмерного изображения маршалловского креста.
Вместе с тем, данная сложность позволяет относительно просто математически
формализовать поиск равновесности в социально-экономической системе, её
гармонизацию и состояние гомеостазиса. Трёхмерное представление сложного системного
взаимодействия рыночных пар сил показывает их тесную взаимосвязанность и
взаимодействие, когда даже малые изменения одного параметра неизбежно влекут
изменение других, а равновесное состояние системы определяется гармоничностью
соотношений всех характеристик проекций кривых спроса, предложения и
соотносительности и их результирующей, первородной пространственной кривой
равновесных цен.
Здесь, в условиях постоянного циклического перехода одних пар сил в другие, трудно
определить причину и следствие экономических явлений, они меняются местами,
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преобразуются, видоизменяются в широких пределах. Всю эту сложность А. Смит назвал
невидимой рукой рынка. Она же служит основной причиной цикличности и синергии
экономики. Поскольку всякое круговое движение порождает волны, которые могут
когеррировать. В экономике – это неизбежные рецессии, стагнации, спады и подъемы, а
также эффекты совместного действия.
Отсюда, изменение одного или нескольких параметров рыночной триады в нелинейной
системе по определению не может вызвать пропорциональных и одинаковых изменений
других параметров. По этой причине объективно возникают две управленческие задачи:
1. Нахождение оптимальных точек приложения усилий, чтобы минимальные
воздействия давали максимальный результат.
2. Умение рассчитывать и алгоритмизировать поведение рыночных категорий и пар сил.
Значит, рассматривать нужно не абсолютные величины спроса, предложения и цены, а
их предельные значения, математически – это первая частная производная. Такую
аналитику целесообразно начинать с взаимодействия натуральных показателей актов
купли-продажи.
Здесь можно утверждать, что для равновесности обмена каждому приращению спроса
( ¶ C) должно соответствовать такое же приращение предложения ( ¶ П) и наоборот, то
есть.
¶C ¶Ï
õ
= 1 (1)
¶Ï ¶C

Из формулы 1 следует, что величины приростов спроса от предложения и предложения
от спроса находятся в обратной зависимости:

1
1
¶Ï
¶Ñ
õ
èëè
õ
(1.1)
¶ Ñ ¶ C /¶ Ï
¶ Ï ¶ Ï /¶ Ñ

То же самое можно представить и в виде функции соответствия, которая показывает
сбалансированность спроса и предложения в любой из точек кривой соотносительности в
натуральном выражении.
F(C;П)=СП (2)
Одновременно она позволяет сопоставить объёмы спроса и предложения и
характеризует уровень удовлетворенности потребителя произведённой продукцией в
количественном выражении. Однако для полноты картины этого явно недостаточно,
поскольку необходимо еще учесть влияние ценового фактора.
Математически зависимость спроса и предложения от цены описывается
аналитическими выражениями. Для зависимости спроса от цены выражение имеет вид:
Ñ = f (Ö ) =

à
- a 0 , где: (3)
Ö

С – величина спроса, зависимая переменная (функция);
Ц – величина цены, независимая переменная (аргумент);
à и a 0 - коэффициенты функции спроса, отражающие бюджет потребителя, полезность
продукции и так далее.
Они также показывают характеристические признаки кривой спроса как проекции
пространственной кривой равновесных цен и продукции на плоскость YOZ, то есть её
кривизну и крутизну (наклон). Их конкретные значения определяются совместным
решением уравнений фактических значений величин спроса и цены.
Зависимость предложения от цены выражается формулой вида
( Ö - ê 0)
Ï = f (Ö ) = ê1
, где: (4)
1 + ê 2Ö

П – величина предложения, зависимая переменная;
Ц – величина цены, независимая переменная;
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ê 0, ê 1, ê 2 - коэффициенты, отражающие характеристические признаки кривой
предложения (крутизну и кривизну), причём ê 0 = Ö 0 , то есть начальной величине цены
соответствующей нулевому предложению, П=0.
Величина данных коэффициентов рассчитывается аналогично коэффициентам кривой
спроса, так как они похожи, только пространственная кривая проецируется на плоскость
УОХ.
Путем математических преобразований из формулы 4 удобно выводится формула
значения цены:
+Ï
Ö = ê 1ê 0
ê 1 - ê 2Ï

(5)

Подставив её в формулу 3, зависимости спроса от цены, получим уравнение
соотносительности спроса и предложения:
Ñ=

à(ê 1 - ê 2Ï )
- à 0 (6)
ê 1ê 0 + Ï

Имеется и другой способ расчёта соотносительности, через формулу зависимости
предложения от цены, но поскольку спрос в абсолютном большинстве случаев первичен, то
и предлагаемый вариант логически более обоснован. Однако оба эти варианта являются
проверочными по отношению друг к другу.
Рассчитанные по отдельности зависимости спроса и предложения от цены требуют
оптимизации в натуральном выражении. Это достигается путем подстановки формулы 6 в
формулу 2. Тогда получается выражение в виде мультипликативной функции соответствия:
йà( - Ï )
щ
F (C; Ï ) = ÑÏ = к ê 1 ê 2 - à 0 ъ П (7)
кл ê 1ê 0 + Ï
ъ
ы

Аналитически значения функции соответствия могут изменяться в широком диапазоне –
от нуля до максимума, то есть F(C;П)=Fмин=0 (8.1) или F(C;П)=Fмакс (8.2). Однако в
условиях рыночной действительности представляют интерес не все существующие
максимумы, а только один, который наиболее полно балансирует спрос и предложение в
натуральном выражении. Он может находиться в точке пересечения кривой
соотносительности с проекцией пространственной кривой равновесных цен на плоскости
натуральных показателей ZOX. Только в этом максимуме из ряда максимумов функций
соответствия наблюдается оптимум спроса и предложения в полностью сбалансированном
виде и гармоничности. Математически он называется максиморумом.
В данной точке удовлетворение индивидуальных и общественных потребностей в
каком-либо товаре максимизируется, возрастает до максимума его полезность, а предельная
полезность становится равной нулю. Предлагаемая методика может применяться для целей
планирования производственной деятельности организаций (пока рассматривается только
этот уровень), а это один из существенных способов менеджмента.
Количественное значение сбалансированных величин спроса и предложения в
натуральном выражении определяется с помощью функции соответствия (2) для одной
единственной точки, то есть только для максиморума этой функции, методом
дифференцирования, а именно через взятие первой частной производной от неё и
приравнивание к нулю.
¶ Fì ì (Ñ; Ï )
= 0 , где (9)
¶Ï
¶ Fì ì - первая частная производная максиморума функции соответствия спроса и

предложения в натуральном выражении.
Дифференцируя выражение 2, можно получить соотношение ¶ Ñ / ¶ Ï , предельного
спроса от предельного предложения или первую частную производную от выражения 6,
93

описывающего кривую соотносительности спроса и предложения в натуральном
выражении.
После ряда преобразований получится алгебраическое уравнение второго порядка:
mÏ 2 + 2nÏ - q = 0 , где: (10)
m = a0 + aê2 ;
n = a0 ê0 ê1 + aê0 ê1ê2 = ê0 ê1 (a0 + aê2 ) ;
q = a0 ê0 ê 21 - aê 20 ê 21 = ê0 ê 21 (a - a0ê0 ) .
Из данного уравнения можно получить сбалансированные величины спроса и
предложения Ссб и Псб. Здесь следует заметить, что уравнения такого типа имеют два
корня. Но поскольку отрицательные величины рыночных параметров не имеют
экономического смысла, то берутся только положительные значения.
Ññá = Ï ñá =

- n + n2 + mq
(11)
m

Такая сбалансированность наблюдается только в максиморуме функции соответствия. К
аналогичному результату можно прийти и через соответствующее соотношение
коэффициентов, характеризующих кривые спроса и предложения: ê1ê0 = aê2 + a0 (12)
Рассмотрев количественное взаимодействие натуральных показателей спроса и
предложения, следует подчеркнуть их фундаментальность. Они были, и останутся базисом
рыночного взаимодействия. Но этого недостаточно. Объективно возникает необходимость
анализа натуральных и ценовых показателей в их органическом единстве, то есть в
качественном и количественном выражении.
Поскольку сбалансированность спроса и предложения в натуральном выражении
наблюдается только в максиморуме функции соответствия, то значит в общем случае
исходные зависимости спроса и предложения от цены между собой не сбалансированы по
объёмам приобретаемого и предлагаемого товара или по ценам, когда цена спроса не равна
цене предложения. Поэтому маршалловская точка равновесной цены принципиально не
является элементом балансирования рыночной триады: спрос-предложение-цена. [3]
В общем случае в качестве сбалансированных спроса от цены и предложения от цены
можно рассматривать только те зависимости, которые при совмещении в двухмерной
системе координат образуют точку пересечения, совпадающую с максиморумом функции
соответствия натуральных показателей. Именно так можно сбалансировать все параметры
рыночной триады и цена спроса будет равна цене предложения.
Поскольку параметры спроса и предложения являются функцией одной и той же общей
переменной – цены, то формулу 1 можно преобразовать следующим образом:
¶C ¶Ï
=
, то есть (13)
¶Ö ¶Ö

трансформировать её в равенство предельного спроса ( ¶ C ) и предложения ( ¶ Ï ) от
предельной цены ( ¶ Ö ). Математически – это первые частные производные спроса и
предложения от цены.
Если формула 1 показывает сбалансированность и устойчивость спроса и предложения,
то формула 13 – есть критерий устойчивости параметров рыночного механизма в целом. С
её помощью можно определить как сбалансированные по величине спрос и предложение,
так и цену товара при равенстве цен спроса и предложения. Это же гармонизирует систему
как объекта управления и делает её гомеостазисной с внешней средой.
Исходя из равенства 13 и формул 3 и 4 после их дифференцирования, получим величины
предельных спроса и предложения:
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¶C
à
ê (1 + ê0 ê 2 )
¶Ï
= - 2 (14) и
(15)
= 1
¶Ö
Ö
¶ Ö (1 + ê 2 Ö )2

Знак минус в формуле 14 показывает падающий характер исходной зависимости спроса
от цены.
При равенстве значений предельных спроса и предложения от предельной цены,
согласно уравнений 14 и 15, можно определить истинную цену товара при
сбалансированных спросе и предложении. Такая методика определения цены
отличается от существующей, поскольку её получение основано на анализе
взаимодействия рыночной триады в трёхмерной системе координат. Данная
методика и отсутствие аналогов в экономической литературе позволяют назвать эту
цену гармонизированной ( ÖÃ ). Её аналитическое выражение будет иметь
следующий вид:
Ö = ÖÃ =

à
ê1 (1 + ê0 ê 2 ) - ê 2 à

. (16)

Методика циклически замкнётся, если значения гармонизованной цены
подставить в формулы 3 и 4, где рассматриваются зависимости спроса и
предложения от цены. Так можно определить количественные значения спроса и
предложения как функций гармонизированной цены.
Следовательно, использование в качестве критерия устойчивости и
сбалансированности параметров рыночной триады и равенство предельных спроса и
предложения от гармонизированной цены позволяет определить величины
сбалансированных между собой спроса и предложения. Данный приём можно
использовать как для аналитических целей, так и для планирования будущего
состояния социально-экономической системы, отказавшись от экстраполяции и
других, используемых в настоящее время, методов.
Взаимодействие предельных спроса и предложения от предельной цены или
предельной цены от предельных спроса и предложения в философском смысле
является единством и борьбой противоположных экономических категорий. В
концептуальном же плане – это результат решения нелинейной пространственной
задачи по оптимизации параметров взаимодействия рыночной триады.
Теперь рассмотрим находящуюся в системном единстве с рыночной триадой,
производственную триаду: доход-издержки-объём производства (масштаб). Это
категории микроэкономики, которые вольно или невольно отделяют от рыночных
категорий и рассматривают достаточно обособленно, что принципиально не верно.
Достаточно представить, что любое производство и на входе, и на выходе самым
тесным образом связано с рынком. Кроме того, производство формирует цену
предложения, сбалансированную со спросом и ценой спроса через предельные
показатели рыночной триады.
Оптимизацию производственной триады целесообразно проводить по методике
рыночной триады, поскольку там и здесь решаются похожие нелинейные
пространственные задачи. Итак, доход производителя товара зависит от объёмов
производства и реализации и цены. Цена же товара связана с его покупаемыми
объёмами и характеризуется зависимостью спроса от цены, то есть:
Д=СЦ(С), где: (17)
Д – величина дохода;
С – величина спроса (количество фактически приобретенного товара);
Ц(С) – цена единицы товара, соответствующая спросу.
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Также будем исходить из того, что объём производства и реализации товара (Q)
равен по величине спросу Q=C.
Подставив в формулу 17 значение цены из формулы Ö = à / à0 + Ñ ,которая легко
выводится из формулы 3, получим развернутую формулу дохода (Д):
Ä=

aQ
, где (18)
a0 + Q

a, a0 - характеристические коэффициенты кривой спроса, зависящие от её
кривизны и крутизны, которые приведены в первый половине настоящей статьи.
Вместе с тем, производитель, если он не монополист, лишен возможности влиять
на рыночные параметры, в частности на цену, потому проблема производства и
издержек является центральной в управлении предприятиями продуцентами товаров
и услуг.
Однако когда говорится о стратегическом управлении и об адаптации не
внутренней среды, а внешней под нужды предприятия, то имеются в виду и
рыночные цены. Правда ими управляют не напрямую, а опосредованно, через
маркетинговые мероприятия, диверсификацию и обновление товарного
ассортимента и так далее. Таким образом, вывод, сделанный в предыдущем абзаце,
остается в силе для целей настоящего исследования.
Зависимость величины издержек от объёмов производства похожа на кривую
предложения. При этом аналогично коэффициенту ê0 = Ö 0 (формула 4) здесь
имеются издержки, сделанные до начала производства товаров и услуг ( È 0 ). Такие
издержки при неизменной технологии и заработной плате близки к постоянной
величине. Тогда их можно описать аналитической формулой
È =

â0 + â1Q
, где (19)
1 - â2Q

â0 , â1 , â2 -характеристические коэффициенты кривой издержек, причём â0 = È 0 и так же, как
и кривая предложения, она постоянно прикреплена к ординате.
Для максимизации дохода и прибыли следует определить параметры производственной
триады: доход-издержки-объём производства, с помощью уравнения их предельных
величин, а именно предельных дохода и издержек от предельного же объёма производства
(масштаба деятельности).
Математически предельный доход выступает как первая частная производная функции
дохода от объёмов производства и реализации, то есть от уравнения 18. После
дифференцирования и преобразования получим выражение
¶
¶
¶
¶

a0 a
Ä
, где (20)
=
Q (a0 + Q)2
Ä
- предельный доход от объёмов производства.
Q

Экономический смысл этого показателя состоит в том, что он показывает величину
дополнительного дохода, получаемого на каждую дополнительную единицу реализованной
продукции, то есть – это хорошо известный маржинальный анализ.
По аналогии, тоже самое можно сказать и о предельных издержках производства
¶È
.
¶Q

â +â â
¶È
= 1 0 2 . (21)
¶ Q (1 - â2Q) 2

Принимая в качестве критерия сбалансированности параметров производственной
триады, равенство предельных величин двух зависимых переменных – дохода и издержек
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(функций) – от третьей общей для них независимой переменной – объёмов производства
(аргумента), получим равенство
¶Ä ¶È
. (22)
=
¶Q ¶Q

Оно является аналитическим выражением критерия сбалансированности параметров
производственной триады, то есть аналогично сбалансированности параметров рыночной
триады.
Исходя из уравнений 20, 21, и 22, выражение для оптимальных объёмов производства
будет иметь вид
Q = Qî ï ò =

aa - a â + â â
0 0 1 0 2 . (23)
â aa + â + â â
2
0
1 0 2

Если сопоставить кривые предельных издержек ¶ È / ¶ Q и дохода ¶ Ä / ¶ Q , то
можно увидеть, что первая из них имеет возрастающий характер, увеличиваясь по
мере роста объёмов производства, а вторая падающий, то есть уменьшающийся по
мере роста объёмов. На их пересечении будет точка максимума дохода и прибыли,
понимаемой как разница между величиной дохода и издержек. Такая трактовка
принципиально отличается от существующего сегодня подхода к определению
максимума коммерческой выгоды по минимуму средних издержек. Следует
заметить, что первая методика не отрицает вторую. Она другая и необходима для
более точной настройки производственного механизма и не будет совпадать с
устоявшимися микроэкономическими реалиями, хотя для более «грубой» настройки
средние издержки будут вполне подходить и впредь.
В любом производственном процессе, связанном с коммерческой деятельностью,
всегда возникает вопрос определения цены предложения. При этом вначале
ориентируются на величину издержек производства, а затем на маркетинговые
исследования и интуицию управленцев. Однако эту процедуру можно
формализовать, через существующую зависимость цены предложения от объёмов
предложения и перевод кривой издержек производства и реализации в ценовое
пространство, поскольку базисом цены предложения являются именно издержки.
В качестве базы отсчёта возьмем величину издержек И(Q), отвечающую
оптимуму объёмов производства (Qопт), тогда цена предложения (Цп) при объёмах
предложения (П), равных оптимальным будет равна:
ÖÏ (Ï ) =

È (QÎ Ï Ò ) + Ï Ð (QÎ Ï Ò )
, где (24)
QÎ Ï Ò

È (QÎ Ï Ò ) и Ï Ð (QÎ Ï Ò ) - величины издержек и прибыли при оптимальном объёме

производства.
Таким образом, характер изменения кривой цены в своей основе зависит от изменения
кривой издержек, а всё остальное (величина прибыли, налоги, брендирование и так далее)
накладываются на неё. Для построения кривой цены необходимо использовать
соотношение Ö Ï ( Ï ) = È (QÎ Ï Ò ) Ê ÑÂ , где Ê ÑÂ - численный параметр связи равный отношению
цены предложения к издержкам производства и реализации. Следует понимать, что Ê ÑÂ не
может быть константой, он, как и всё в рыночной экономике, очень подвижен даже в
условиях одного монопродуктового предприятия.
Основываясь на тесной взаимосвязи цены предложения и издержек производства
целесообразно связать параметры рыночной и производственной триад через
первообразующие функции в виде зависимостей цены спроса от объёмов спроса и
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издержек производства с использованием коэффициента связи. Тогда, с использованием
аналитического выражения 24, цена предложения ( Ö Ï ) будет равна:
â +â Ï
Ö Ï = Ê ÑÂ 0 1 , (25)
1 - â2 Ï
а предельная цена предложения определится выражением
â +â â
¶Ö
= Ê ÑÂ 1 0 2 2 , (26)
¶Ï
(1 - â2 Ï )

но в связи с использованием коэффициента ( Ê ÑÂ ) балансовое выражение коэффициентов
кривых спроса и предложения (12) изменит вид.
С этими коэффициентами предельная цена предложения исчисляется по формуле:
¶ Ö ê1 (1 + ê0 ê2 )
, (27)
=
¶Ï
(ê1 - ê2 Ï )2

что означает равенство её правой и левой частей с выражением 26. Отсюда балансовое
выражение 12 после всех преобразований примет вид
â0
àâ
= â1 +
. (28)
à0
Ê ÑÂ à0
При этом, коэффициенты кривых издержек и предложения и коэффициент связи будут
объединены между собой следующими соотношениями:
ê1 =

ââÊ â ââ
â
1
, ê2 = ê1â2 = 2 , ê0 = 0 2 ÑÂ 1 = 0 2 = Ê ÑÂ â0 . (29)
Ê ÑÂ â1
â1â2
â1ê0
Ê ÑÂ â1

Тогда выражение 4 примет вид:
Ï =

Ö - Ê ÑÂ â0
, (30)
Ê ÑÂ â1 + â2 Ö

а первая частная производная от этого выражения покажет величину предельного
предложения:
(â1 + â0 )â2
¶Ï
. (31)
= Ê ÑÂ
¶Ö
( Ê ÑÂ â1 + â2 Ö )2

Приведённая методика балансирования цены спроса от величины спроса и цены
предложения от объёма предложения и преобразования в цену зависимости издержек
производства и реализации, величины прибыли и других надбавок к издержкам не является
простой, но именно с этого необходимо начинать исследования категорий рыночной и
производственной триад для оптимизации их параметров. Это не противоречит
существующим статистическим методам, основанным на эмпирике изменений показателей
рынка, а улучшает их.
В своё время А. Маршалл сделал замечательное предположение, что цена стремится к
предельным издержкам производства [3]. Тем не менее, до сего времени разговор ведётся о
«невидимой руке рынка» А. Смита и даже о трансцендентности цены, то есть изначально
непознаваемой категории рынка. Однако и невидимость, и трансцендентность можно
увидеть и познать с помощью предлагаемой методики и балансового равенства
коэффициентов уравнений кривых спроса и издержек, 28.
Тогда, с учётом соотношения коэффициентов 29 и математического выражения 16
гармонизированную цену ( ÖÃ ) как рыночную категорию, с помощью которой происходит
балансировка всех остальных экономических категорий, можно рассчитать следующим
образом:
98

ÖÃ =

à
. (32)
â0 â2
â2
à
(1 +
)Ê ÑÂ â1
â1
Ê ÑÂ â1
1

Именно при такой цене предельные спрос

¶Ï
¶Ñ
и предложение
от цены будут
¶Ñ
¶Ö

равны между собой и обеспечат сбалансированность и динамическую устойчивость
экономической системы.
В таком случае, величина прибыли ( Ï Ð ) определится из равенства:
Ï

Ð

=Ä-È =

â +â Q
àQ
- 0 1 , где: (33)
a0 + Q 1 - â2Q

Д – валовой доход;
И – валовые издержки;
Q – объём производства и реализации продукции.
Вниманию заинтересованного читателя предлагается методология и методика,
которые позволяют по новому взглянуть на взаимодействие экономических
категорий и понять, например, где кончается их саморегулирование и начинается
регулирование из вне, включая, так называемое, «ручное» управление. Становится
ясным, что всякая жизнеспособная система в ответ на любые изменения внутренней
и внешней среды вырабатывает собственные механизмы адаптации к ним, то есть
переходит в состояние динамического гомеостазиса как поддержания равновесия и
целостности. Это достигается единством и борьбой противоположностей в виде
двух пар, разнонаправленных, работающих в единстве и противодействующих друг
другу сил – предельных цен спроса и предложения и предельных спроса и
предложения от цены. Это реально существующая квинтэссенция саморегуляции
рыночного механизма, в котором через постоянное стремление к
гармонизированной цене обеспечивается переход и преобразование друг в друга
категорий рынка.
В периоды стабильной экономики парные категории сбалансированы и
поддерживаются гармонизированной ценой автоматически. В случае их
разбалансировки по внутренним или внешним причинам, не связанным с условиями
функционирования
рынка,
вызванными
действиями
государства
или
институциональных структур, механизм самостоятельно справляется с такими
возмущениями. Он снижает или увеличивает спрос, понижает или повышает
предложение либо вносит соответствующие изменения в цены спроса и
предложения, но чаще всего всё перечисленное происходит одновременно. Таким
образом, проявляется имманентность рыночного механизма в его способности
постоянно адаптироваться в меняющихся условиях. Вместе с тем, это не отменяет
государственного и институционального регулирования опосредованными
способами. [7,8,9,10]
Однако, изложенная здесь методика является только первым шагом в новом
осмыслении рыночных процессов. Она может применяться как на микро-, так и на
макроуровне. С её помощью можно исследовать и мониторить рынки отдельных
товаров, работ и услуг, предприятий и организаций, сегментов рынка, отраслей
производства, страну в целом и её территориальные формирования, экономические
союзы и так далее. В этом плане она универсальна.
Более того, в качестве планового инструмента управления, она впервые позволяет отойти
от анализа ситуаций и заняться их синтезом, обеспечивая применение математически и
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логически определенных и взвешенных параметров внутренней и внешней среды, к
которым следует стремиться. Естественно – это потребует времени, обучения и привыкания
к новой методе, изменения некоторых статистических показателей и так далее. Однако уже
сейчас можно уверенно говорить, что метод логичен и непротиворечив. Он открывает
широкую перспективу работы для исследований всех рыночных сегментов, включая рынки
труда, денег, валютных средств и драгоценностей, фондовый рынок и рынок прямых
инвестиций и так далее.
И последнее, в статье имеется только упоминание о том, что нигде не говорится о
первопричинах эластичности спроса и предложения по цене. Так вот, такая
первопричина находится в характеристических признаках кривых спроса и
предложения, то есть в их крутизне и кривизне в исследуемых рабочих точках. Но
для анализа она не потребовалась, поскольку всё более логично и качественно
описалось набором коэффициентов. В связи с этим, имеется потребность в более
детальном исследовании функций спроса, предложения и издержек, в частности, в
каких пределах могут изменяться их коэффициенты по отдельности и во
взаимосвязи друг с другом, чтобы экономическая система не теряла способность к
гармоничному функционированию без внешних импульсов управления.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА МИРОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Минувший 2014 год ознаменовался введением ряда антироссийских санкций, вызванных
кризисом на Украине. Инициатором ограничений стало руководство США, за которым,
рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились Евросоюз и некоторые
другие страны. Принимая в марте 2014 года подобные решения, страны-участницы, повидимому, не до конца оценивали всю масштабность последствий антироссийских
действий. Введенные ограничительные меры вызвали значимые изменения в мировой
экономике, сильно отразившись на ее отдельных сферах. Уже через пару недель после
принятия санкций стало очевидно, что серьезные экономические изменения произойдут
вследствие удара по мировому туристическому сектору.
Сегодня прошел почти год с момента принятия первых санкций в отношении России.
Что мы видим: как и следовало ожидать, все санкции бумерангом вернулись и отразились
на экономике многих стран. По данным PwC потери Европы от санкций могут дойти до
$300 млрд. На отдельных направлениях въездной турпоток из России потерял от 20 до 65%
относительно показателей всего лишь годичной давности. Такая потеря больно ударила по
западноевропейской экономике, которая уже давно кормится за счет россиян. Самый
существенный удар был нанесен по образовательному туризму: большинство родителей
боятся за своих детей, которые рискуют встретить нерадушный прием в чужой стране.
Спрос на зарубежные образовательные программы упал по сравнению с прошлым
годом на 20-50%. Хуже всего приходится США, Великобритании, Канаде и Австралии, чьи
языковые курсы рискуют остаться в самом большом проигрыше.
Для наглядного отображения изменений в мировом туристическом бизнесе рассмотрим
ряд стран, экономика которых наиболее остро ощутила на себе последствия
антироссийских действий.
Самый существенный ущерб в сфере туризма испытала экономика Финляндии. Еще
недавно эта страна входила в первую десятку самых популярных туристических зон на
российском рынке, сегодня она скатилась на 13-е место в списке. Только за первое
полугодие 2014 года турпоток в стране снизился на 65% по сравнению с тем же периодом
2013 года. Премьер-министр Финляндии Александр Стубб признал, что его страна может
потерять 0,5% ВВП из-за санкций в отношении России.
Еще одной страной, пожалевшей о санкциях, оказалась Эстония. Ее туристический
сектор в 2015 году может не досчитаться более 50 млн. евро из-за снижения числа гостей из
России по данным эстонского государственного портала ERR. Туристические фирмы
прогнозируют дальнейшее уменьшение количества российских туристов на 20-30%, что
может повлечь за собой 5-процентное сокращение эстонского туристического рынка, объем
которого составляет более миллиарда евро. Туристический сектор в общем объеме ВВП
Эстонии составляет 6%.
Также проблемы испытали Греция и Литва. Туристический поток из России является
неотъемлемым условием самого существования туристической индустрии Греции. Поток
из России за 2014 год сократился на 14% по сравнению с 2013, принеся потери в 300
миллионов евро. Литовский же туристический сектор лишится около 6 млн. евро.
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По мнению большинства экспертов российский турпоток в Европу сохранит взятый курс
на убывание. При этом востребованность туров в Турцию, Египет, страны Юго-Восточной
Азии уменьшилась не значительно. Однако даже в Египте зафиксирован спад турпотока на
8%, что связано с тем, что многие россияне предпочли зарубежному отдыху
внутрироссийский.
Примененные санкции во многом сыграли положительную роль для российской
экономики и дали сильнейший стимул для ее развития. Одним из наиболее значимых
положительных моментов является обострение внимания на развитии внутреннего
туризма, который уже в четвертом квартале 2014 года возрос до 17 %.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941р утверждена Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 года. Стратегия
разработана в целях повышения качества и конкурентоспособности туристского
продукта на внутреннем и мировом рынках. Сумма, выделенная на развитие
внутреннего туризма в 2014 году, увеличена почти в два раза — до 4,6 миллиарда
рублей.
Санкции в отношении России стали катализатором для принятия серьезных
решений и воплощения их в жизнь с целью развития туристской отрасли и
улучшения положения российской экономики в целом. Спасти мировой туристический
бизнес, а также экономики стран от падения поможет только улучшение политического
климата, и, что самое главное и первостепенное, отмена антироссийских санкций.
Список использованной литературы:
1. Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 года № 941-р
2. Кудров В. М. Мировая экономика: учебник. М.: Юстицинформ, 2009. - 512 с.
3. Официальный сайт UNWTO [Электронный ресурс]. - URL: http://www2.unwto.org
4. Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.gks.ru/
5. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. [Электронный
ресурс]. - URL: http://economy.gov.ru/minec/main
© Е.А. Матвеева, А.А. Романова, 2015

УДК: 330.354

Е.А. Махнович, Аспирант
Учетно-финансовый факультет
Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина

МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЦЕССА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Необходимость активизации инновационных процессов в экономике приобретает
значительную важность и актуальность в условиях современного развития и глобализации
экономики. Однако, при этом, следует учитывать также необходимость активизировать
инвестиционные ресурсы, поскольку инновационная деятельность нуждается в
значительных объемах капиталовложений. Можно утверждать о возможности активизации
инвестиционного потенциала для активизации инновационных процессов за счет
увеличения объемов накопления. Но данный процесс будет ряд противоречий, в частности:
рост объемов капиталовложений означает соответствующее сокращение объемов
потребления; при возможности расширения финансовой базы предприятий для
осуществления инновационной и инвестиционной деятельности следует ввести
оптимизационные модели амортизационных отчислений, которые по своей экономической
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сущности являются инструментом перераспределения части созданного общественного
продукта государства в пользу предприятий для воспроизведения их производственного
потенциала; наличие значительного инвестиционного потенциала домохозяйств, но
невозможность его аккумулирования из-за отсутствия институционального обеспечения;
эффективным источником инвестиционного потенциала являются иностранные
инвестиции, но чрезмерное пользование этим источником снижает возможности
эффективного функционирования отечественного инвестиционного потенциала.
Учитывая вышеуказанные противоречия, механизм активизации инновационноинвестиционного процесса в общественном производстве можно представить следующим
образом (рис. 1). Составляющая «инновационная деятельность» механизма активизации
инновационно-инвестиционного процесса в общественном производстве представляет
собой совокупность входных данных и процесса, происходящего над ними. Входными
данными выступают наличие неудовлетворенного спроса на рынке и нереализованный
интеллектуальный потенциал определенного человека. Сочетание этих двух показателей
порождает творческий инновационных процесс. В процессе творческой деятельности
человека рождается идея, которая приводит к активизации изобретательского потенциала.
В результате реализации последнего возникает новация, которая является уникальным
товаром или услугой. Этот процесс приводит к активизации коммерческого потенциала, в
результате которого начинает свое существование инновация, производство которой
реализуется посредством производственного потенциала.
Инвестиционная составляющая механизма активизации инновационно-инвестиционного
процесса в общественном производстве за входящие данные принимает наличие у
субъектов экономики свободных финансовых ресурсов и цели их приумножения. Для этого
активизируется следующий процесс: формируются условия для трансформации
сбережений в инвестиционные ресурсы и происходит их трансформация; и именно
вложения инвестиционных ресурсов в инновационную составляющую. Формирование
условий для трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы является сложным и
еще формирующимся процессом, формирование и реализация которого должна быть в
значительной степени возложена на государственные органы власти.

Рис. 1. Механизм активизации инновационно-инвестиционного
процесса в общественном производстве
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При этом, государственные органы власти должны уделить внимание: законодательному
регулированию процессов трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы;
стимулированию и увеличению информированности процессов трансформации
сбережений в инвестиционные ресурсы; формированию и реализации льгот относительно
предприятий, реализующих или готовы реализовать трансформацию неиспользуемых
сэкономленных ресурсов в инвестиционные; реализации программ инвестирования
свободных средств населения и местных органов власти в региональные инвестиционные
программы; уделить внимание реализации инвестиционных социальных программ.
В процессе соединения коммерческого и производственного потенциалов
инновационной составляющей и инвестиционных ресурсов инвестиционной составляющей
происходит общественное производство инновационной продукции. Результатом
(исходными данными) механизма активизации инновационно-инвестиционного процесса в
общественном производстве является удовлетворенный спрос на рынке, обогащенный и
реализован интеллектуальный капитал и приумножены и эффективно задействованы
инвестиционные ресурсы субъектов экономики.
Выводы. Механизм активизации инновационно-инвестиционного процесса в
общественном производстве состоит из двух элементов: «инновационный», который
представляет собой совокупность входных данных и процесса над ними и
«инвестиционный». В процессе соединения коммерческого и производственного
потенциалов инновационной составляющей и инвестиционных ресурсов инвестиционной
составляющей происходит общественное производство инновационной продукции.
Результатом механизма активизации инновационно-инвестиционного процесса в
общественном производстве является удовлетворенный спрос на рынке, обогащенный,
реализованный
интеллектуальный
капитал,
преумноженные
и
эффективно
задействованные инвестиционные ресурсы субъектов экономики.
© Е.А. Махнович, 2015
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АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА ИНДЕЙКИ
Индейка – самая крупная сельскохозяйственная птица, выращиваемая в России. Вес
средней индюшки варьируется от 10 до 12 кг, индюка – от 18 до 22 кг. У нее по сравнению
с другими видами птицы наибольший выход съедобных частей – более 70%. Мясо индейки
– это ценный диетический продукт, превосходный источник белка, энергии, фосфора,
витаминов группы РР, В1 и В2 и минеральных солей. В нем низкое содержание жира и
углеводов, небольшое количество холестерина.
В нашей стране раньше индейководство было представлено в промышленных
масштабах. И сейчас мы являемся свидетелями «возвращения» индейки – в планы
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инвесторов, в государственные программы по развитию птицеводства, на прилавки
магазинов, в повседневные рационы россиян. Так что теперь у россиян есть возможность
оценить вкусовые качества индейки.
Мировым лидером в разведении индейки являются Соединенные Штаты Америки, где
на человека приходится более 7 килограммов этого вида мяса в год. В России же
потребление индюшиного мяса, несмотря на значительный рост, наблюдавшийся в
последние годы, остается на очень низком уровне.
Соответственно, США являются крупнейшим производителем мяса индейки в мире – в
2013 году доля этой страны в общей структуре производства составила около 49%, что
соответствует объему выпуска в 2,5 млн тонн.
Согласно оценке GRC, суммарный объем производства мяса птицы в России в 2013 году
составил 2771,3 тыс. тонн живого веса (что на 15,5% превышает показатели 2009 года), из
них производство мяса индейки отечественными птицефабриками насчитывает порядка
67,3 тыс. тонн.. Таким образом, рост производства по отношению к уровню 2009 года
достиг 46%. Основная часть поголовья индейки приходилась на хозяйства населения. Их
доля особенно велика в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах.[1]
У рынка индюшатины огромные перспективы роста. Тогда как продажи мяса бройлеров
растут, в среднем, на 13-14% в год, рост сегмента индюшатины составляет от 35% до 50%.
Что касается объемов внутреннего производства, то оно, несомненно, будет
увеличиваться в связи с увеличением производства действующими птицефабриками и
появлением на рынке новых игроков. Объем располагаемого ресурса на российском рынке
мяса индейки в этом году может вырасти на 11,5% по сравнению с уровнем 2013-2014 года.
Имеющиеся в России индейководческие предприятия активно используют общие
возможности по получению государственной поддержки, предоставляемой сейчас
сельскохозяйственным товаропроизводителям. К таким средствам можно, прежде всего,
отнести предоставление субсидий. Субсидии, в частности, предоставляются на возмещение
за счет бюджетных средств части расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам.
Чаще всего это кредиты, полученные сельхозпроизводителями на покупку молодняка,
кормов, капитальное строительство и реконструкцию производственных объектов,
приобретение оборудования, сельхозтехники, спецтранспорта и т. д.
На данный момент можно выделить всего 6 крупных фабрик, которые занимаются
промышленным выращиванием и производством мяса индейки на территории России.

Рисунок 1.3- Структура производства индейки по предприятиям
в 2013 году в натуральном выражении, %
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По оценке GRC, крупнейшим предприятием по выращиванию индейки в нашей стране
является ООО «Евродон» (Ростовская область). Компания выпускает продукцию под ТМ
«Индолина».
За Уралом крупнейшими производителями мяса индейки являются ООО «Агрохолдинг
«Енисейский» и ООО «Птицефабрика «Сибирская губерния» (Красноярский край),
входящие в Агрохолдинг «Сибирская губерния». Суммарный максимальный объем
производства на птицефабриках может составлять до 30 тысяч тонн. Однако в 2013 году
компаниям не удалось достичь данных показателей.
Тульское предприятие по выращиванию индейки – ЗАО «Краснобор» является третьим
по объему выпуска производителем индюшатины в России, имея в своем ассортименте
более 30 видов продуктов из этого вида мяса: тушки индейки, натуральные охлажденные и
замороженные мясные полуфабрикаты, фарш, а также варено-копченые изделия.
ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (Республика
Башкирия) – охватывает несколько зон в разных населенных пунктах Мелеузовского
района. Его проектная мощность рассчитана на производство 30 тысяч тонн мяса в год.
Предприятие поставляет свою продукцию под маркой «Индюшкин» – на сегодняшний
день это самый молодой бренд на российском рынке индейки.
В Московской области располагаются мощности ООО «Егорьевская птицефабрика».
Компания в основном реализует свою продукцию в магазинах Москвы и Московской
области.
Стоит отметить значительное увеличение объема выпуска мяса индейки на
птицефабрике «Задонская» (Липецкая область): по итогам 2014 года, производство
индюшиного мяса на предприятии выросло более чем в 3 раза.
Следует отметить, что мясо индейки рекомендуется всем кто ведет здоровый образ
жизни. Поэтому данная продукция с каждым годом становится все более популярной и
востребованной.
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ
Для многих территориальных образований местного уровня в РФ наиболее значимыми
приоритетами в социальном и экономическом развитии являются: повышение общего
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уровня благосостояния и качества жизни для населения; улучшение условий обучения и
медицинского обеспечения граждан; поддержание экологической безопасности; развитие и
поддержка субъектов сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса; сохранение
устойчивых темпов экономического роста и усиление конкурентных преимуществ
муниципальных территорий и т.д. Выполнение заданных параметров для органов местной
власти возможно только при создании условий для роста эффективности бюджетных услуг
и оптимизации их предоставления. К тому же, повышение уровня качества, доступности
государственных услуг и снижение порога административных барьеров в предоставлении
данных благ населению являлись основными целями и задачами недавно проведенной в
России административной реформы.
Таким образом, важно отметить, что понимание государственных и
муниципальных услуг как особой деятельности государственных (и
муниципальных) органов позволило в 2005 г. в Концепции административной
реформы в Российской федерации в 2006–2010 гг. поставить в качестве одной из
целей административной реформы повышение их качества и доступности, а
достижение этой цели сделать основным содержанием одного из ее направлений
[4,с.54]. В развитие Концепции административной реформы в Российской
федерации в 2006–2010 гг. в 2011 г. была принята Концепция снижения
административных барьеров и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг на 2011–2013 гг., одной из двух декларированных целей
которой также стало повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг [4, с.55].
Утвержденные в рамках проведения административной реформы Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства
Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по
повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных)
услуг», Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и другие позволяют осуществлять процессы
регулирования и контроля продуцирования государственных услуг населению.
Исходя из того, что муниципальное образование это гораздо больше, чем объект
управления в общей системе РФ, так как оно является нижним звеном в структуре
государственной власти, хозяйствующим сообществом и локальным объединением
территории и населения, стоит утверждать о многочисленности и многообразности
исполняемых функций муниципальным образованием и их взаимосвязи с вопросами
местного значения, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
Дифференцированные подходы к систематизации и классификации функций
муниципального образования обосновывают их многочисленность и многообразность.
Так, например, Перский Ю.К. и Дубровская Ю.В. отмечают три базовых функции, а
именно, властную, хозяйственную и общественную, которые присущи муниципальному
образованию или мезоуровню в национальной структуре экономики[3]. Давыдова М.А.
классифицирует муниципальные функции на основе устава муниципального образования,
выделяя
таким
образом:
политическую,
воспитательную,
учредительную,
системообразующую или организационно-юридическую и охранительную[2].
Савранская О.Л. и Сивашева Н.М. полагают, что «основными функциями органов
местного самоуправления являются: целеполагание, анализ,
прогнозирование
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(сценирование), планирование, регулирование, организация, координирование,
мотивация (стимулирование), учет, мониторинг, контроль» [1, с.23] .
Свои функции и задачи органы местного самоуправления реализуют путем
осуществления принадлежащих им прав и обязанностей. Права и обязанности
органов местного самоуправления тесно взаимосвязаны с предметами их ведения:
если с определением предметов ведения органа дается ответ на вопрос, в каких
областях жизни он в принципе компетентен, то права и обязанности характеризуют
пределы возможностей органа в той или иной сфере общественных отношений [1,
с.28].
Права и обязанности органов местной власти закреплены, главным образом, в
Конституции РФ, Бюджетном, Налоговом, Административном, Жилищно-Коммунальном,
Земельном Кодексах, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставах муниципальных образований.
Сами же предметы ведения органов МСУ или перечень вопросов местного значения
четко изложены в рамках федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
Рассмотрим основные вопросы местного значения, используя метод группировки,
предложенный Савранской О.Л. и Сивашевой Н.М. Суть данного метода заключается в
разделении вопросов местного значения на две большие группы: первая группа связана с
контрольными и регулирующими функциями, вторая группа связана с хозяйственными
функциями. «Вопросы второй группы, связанные с оказанием муниципальных услуг
населению, в свою очередь, также можно разбить на две группы. Для одной Федеральный
закон № 131-ФЗ употребляет термины «организация», «содержание», «обеспечение», что
предполагает полную ответственность органов местного самоуправления за их решение и
частичное или полное финансирование из средств местных бюджетов. Для другой группы
вопросов в Федеральном законе № 131-ФЗ используются термины «создание условий» и
«участие»,
что предполагает осуществление соответствующих функций иными
субъектами деятельности, отсутствие обязательного бюджетного финансирования и
возложение на органы местного самоуправления лишь части ответственности за их
решение [1, с.28].»
Основываясь на данном методе и применяя основные положения, касающиеся вопросов
местного значения, из федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., а также из
«Методических рекомендаций по организации межмуниципального сотрудничества в
сфере реализации расходных полномочий и вопросов местного значения» в редакциях
Минрегиона РФ и Совета МО Республики Марий Эл, автором составлена
нижеприведенная сводная таблица по вопросам местного значения контролирующего и
регулирующего характера и хозяйственной направленности для поселений, городских
округов и муницип альных районов.
Систематизация вопросов местного значения

Вопросы
контролирующего и
регулирующего
характера
•
составление,
утверждение и

Таблица

Вопросы хозяйственной направленности
Создание условий
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Организация,
содержание, обеспечение

исполнение бюджета;
•
установление,
изменение и отмена
местных налогов и
сборов;
•
владение,
пользование и
распоряжение
муниципальным
имуществом;
•
муниципальный
контроль над
сохранностью
автомобильных дорог
местного значения;
•
муниципальный
жилищный контроль;
•
муниципальный
контроль в области
исполнения и охраны
особо охраняемых
природных территорий
местного значения.

Для поселений, городских
округов и муниципальных
районов
•
создание условий для
предоставления
транспортных услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения;
•
создание условий для
предоставления
транспортных услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения
между поселениями в
границах муниципального
района;
•
создание условий для
обеспечения жителей
услугами связи,
общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания;
•
создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
услугами организаций
культуры;
•
создание условий для
развития местного
традиционного народного
художественного
творчества, участие в
сохранении, возрождении и
развитии народных
художественных
промыслов;
•
обеспечение условий
для развития физической
культуры и массового
спорта, организация
проведения официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий.
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Для поселений и
городских округов
•
организация электро, тепло-, газо- и
водоснабжения населения
топливом;
•
организация сбора и
вывоза бытовых отходов и
мусора, утилизация и
переработка бытовых и
промышленных отходов;
•
организация
ритуальных услуг и
содержание мест
захоронения;
•
организация
библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечных фондов
библиотек;
•
сохранение,
использование и
популяризация объектов
культурного наследия,
охрана объектов
культурного наследия;
•
организация и
осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью.
Для муниципальных
районов
•
организация в
границах муниципального
района электро- и
газоснабжения населений;
•
организация
утилизации и переработки
бытовых и промышленных
отходов;
•
содержание на
территории
муниципального района
межпоселенческих мест
захоронения, организация
ритуальных услуг;

•
организация
библиотечного
обслуживания населения
межпоселенческими
библиотеками,
комплектование и
обеспечение сохранности
их библиотечных фондов;
•
организация и
осуществление
мероприятий
межпоселенческого
характера по работе с
детьми и молодежью.
Для городских округов и
муниципальных районов
•
организация
мероприятий по охране
окружающей среды;
•
организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования;
•
организация
оказания первичной
медико-санитарной
помощи в амбулаторнополиклинических,
стационарнополиклинических и
больничных учреждениях,
скорой медицинской
помощи медицинской
помощи женщинам в
период беременности, во
время и после родов.
Для высокого уровня социально-экономического развития в муниципальном секторе
необходимо совершенствование системы местного самоуправления в направлении
оптимизации властных полномочий ее структур и их обязательств перед населением.
Результаты проведенного исследования могут быть непосредственно использованы для
достижения заданной цели, которые позволят органам местного самоуправления
реализовать на практике следующие меры: рационально соотносить свои расходные
обязательства с их финансовым подкреплением; предоставлять в более полном объеме
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общественные блага населению; уменьшать возможные затраты используемых ресурсов на
реализацию общественных благ; сокращать сроки оказания отдельных видов
муниципальных
услуг;
обеспечивать
межведомственное
взаимодействие;
усовершенствовать нормативно-правовое регулирование процессов предоставления
муниципальных услуг и функций; закрепить перечень оснований и состав процедур
установления ответственности за ненадлежащее предоставление муниципальных услуг или
исполнение функций.
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ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Валютные операции - банковские операции на валютных рынках, связанные с куплейпродажей иностранной валюты. Валютная операция осуществляется на условиях
немедленной поставки валют («спот») и в форме срочных сделок, т.е. поставка валюты в
будущем по курсу, существовавшему на момент заключения сделки («форвард»). Срочные
валютные операции проводятся как для страхования от валютных рисков, так и для
спекуляции на разнице между фактическими и ожидаемыми курсами. Ряд валютных
операций представляет собой сочетание сделок «спот» и «форвард».
Банки осуществляют свою деятельность на валютном рынке путем проведения
валютных операций. Валютный рынок — это глобальный рынок, функционирующий
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круглосуточно, включая широкую сеть банков, брокерских фирм, транснациональных
корпораций, биржевых предприятий.
Основными участниками валютного рынка, конечно, являются банки —
государственные и коммерческие. До 90% валютных сделок совершаются банками между
собой и с отдельными клиентами, чаще всего торговопромышленными. Валютные
операции являются объектом государственного и банковского наблюдения и контроля
Валютные операции могут осуществляться уполномоченными банками, то есть
коммерческими банками, получившими лицензии Центрального Банка России на
проведение операций в иностранной валюте, включая банки с участием иностранного
капитала и банки, капитал которых полностью принадлежит иностранным участникам.
Валютные операции коммерческих банков делятся на несколько видов (услуг):
1. Операции по международным расчетам. Эти операции связаны с экспортом и
импортом товаров и услуг. Во внешней торговле применяются такие формы расчетов, как
документарный аккредитив, документарное инкассо, банковский перевод.
2. Открытие и ведение валютных счетов клиентуры.
3. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками.
4. Неторговые операции коммерческого банка. К неторговым операциям относят
операции по обслуживанию клиентов, не связанных с проведением расчетов по экспорту и
импорту товаров и услуг клиентов банка движением капитала.
5. Конверсионные операции. Конверсионные операции представляют собой сделки
покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том числе с
ограниченной конверсией) против наличных и безналичных рублей Российской Федерации
[1].
Сделка «спот» - это операция, осуществляемая по согласованному сегодня курсу.
Операция «форвард» (срочные сделки) - это контракт, который заключается в настоящий
момент времени по покупке одной валюты в обмен на другую по обусловленному курсу.
Куликов А.Г. считает, что операция «форвард» подразделяется на:
а) сделки с условием поставки валюты на определенную дату;
б) сделки с «опционом» - с условием нефиксированной даты поставки валюты [2].
Сделка «своп» - валютные операции, сочетающие покупку или продажу валюты на
условиях наличной сделки «спот» с одновременной продажей или покупкой той же валюты
на срок по курсу «форвард».
В настоящее время осуществляется покупка-продажа на условиях «форвард», а также
покупка-продажа фьючерсных контрактов.
Валютный арбитраж — это осуществление операций по покупке иностранной валюты с
одновременной продажей ее в целях получения прибыли от разницы именно валютных
курсов.
Срочная форвардная сделка - это конверсионная операция, дата валютирования по
которой отстоит от даты заключения сделки более чем на два рабочих банковских дня.
Срочные биржевые операции не являются конверсионной операцией.
6. Операции по привлечению и размещению валютных средств. Эти операции включают
в себя следующие виды:
- привлечение депозитов:
- выдача кредитов:
- размещение кредитов на межбанковском рынке.
Эти операции являются основными для коммерческих банков РФ и по доходности, и по
значимости в обслуживании клиентов банка.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Политика отстраненности руководств республики от участия в управлении рынком,
отсутствие четкой государственной инвестиционной политики привели к структурному
кризису в Республике Адыгея, результаты которого ощущаются до сих пор. Необходима
четко выработанная программа действий по регулированию туристско-рекреационного
комплекса, активное участие правительства РА и повышение уровня ответственности в
сформированном правовом поле.
Инвестиционная политика РА предусматривает создание возможностей и условий для
инвестирования, активное участие государства в регулировании инвестиционного рынка,
стимулирование его развития, взвешенное соотношение (соразмерность) политики
протекционизма и либерализма. Законе Республики Адыгея «Об инвестиционной
деятельности в Республике Адыгея» № 64 от 9 февраля 1998г. инвестиционная политика
трактуется как «создание и поддержание такого предложения на рынке капитала, которое
будет максимально удовлетворять потребности экономики в инвестициях определенного
объема и структуры, устанавливаемых на основе заинтересованности субъектов
хозяйственной деятельности в экономическом эффекте отданных инвестиций» [1].
Инвестиционная политика ТРК – это комплекс целенаправленных мероприятий,
проводимых государством по созданию благоприятных условий для предприятий ТРК с
целью оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения
эффективности производства и реализации задач социального развития.
Основной целью инвестиционной политики ТРК является создание оптимальных
условий для развития и ускорения инвестиционного процесса.
К задачам инвестиционной политики ТРК можно отнести:
 поддержку развития туристско-рекреационного комплекса;
 обеспечение сбалансированного развития туристско-рекреационной сферы;
 обеспечение конкурентоспособности туристских и рекреационных услуг и ускорение
нововведений в сфере обслуживания;
 регулирование занятости;
 охрану окружающей среды, реализацию экологических программ и др.
В Республике Адыгея сформирована нормативно-правовая база регулирования
инвестиционной деятельности ТРК, включающая четыре уровня нормативных актов:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Федеральные законы;
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3)
Постановления Правительства России;
4)
Законы Республики Адыгея.
Конституция России, основной закон государства, является гарантом защиты прав
частной собственности и определяет основные принципы инвестиционной политики.
Федеральные законы регулируют инвестиционную деятельность как одну из форм
хозяйственной деятельности. Инвестиционная деятельность ТРК в РА также
регламентируется федеральными законами и подзаконными актами. В частности,
Федеральным законам «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1995г.
Актуальным на сегодняшний день остается закон «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» № 160-ФЗ от 9 июля 1999г., гарантирующий права иностранным
инвесторам. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 5 марта 1999г.
обеспечивает защиту прав их владельцам [2].
В рамках развития законодательной базы принимаются Постановления Правительства
России, например «О Комплексной программе стимулирования отечественных и
иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации» № 1016 от 13.10.1995г (ред.
от 27.12.1995г.) [2].
В РА действует целый ряд федеральных целевых программ. В настоящее время
государственная финансовая поддержка предприятий ТРК осуществляется в соответствии с
Федеральной целевой программой «Юг России» (2008-2012 гг.), утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 г. N 754-Р [2].
Первые федеральные целевые программы действуют в РА с 1993 г. Число их неуклонно
росло. В итоге объем необходимых инвестиций значительно превысил имеющиеся у РА
ресурсы. По отдельным программам финансирование составляло лишь мизерную часть от
декларируемого объема вложений. В настоящее время система мер государственной
инвестиционной политики направлена на выделение приоритетных направлений
использования инвестиций, исключающее «распыление» государственных средств [1, с.28].
Концентрация государственных инвестиций на главных направлениях развития ТРК,
селективный отбор инвестиционных проектов являются безальтернативными условиями
достижения целей и задач государственной инвестиционной политики ТРК РА в условиях
ограниченности инвестиционных ресурсов.
При определении приоритетов государственной инвестиционной политики РА
необходимо акцентировать направленность инвестиционной деятельности на развитие
ТРК. Рассматривая инвестиционный процесс ТРК РА как неотъемлемую часть процесса
расширенного воспроизводства, требуется направлять инвестиционные потоки в
прогрессивные направления ТРК, создающие турпродукт, услуги, конкурентоспособные не
только на внутреннем, но и на мировом рынке. Инвестиционная политика на уровне ТРК
является составной частью государственной инвестиционной политики РА.
Инвестиционная политика предприятий ТРК РА – это целенаправленная деятельность по
поддержке приоритетных направлений ТРК, развитие которых обеспечит экономическую
устойчивость республики, ускорение инновационных новшеств и динамизм развития в
перспективе.
Основополагающими направлениями инвестиционной политики ТРК РА являются:
 усиление государственной поддержки приоритетных направлений развития ТРК;
 создание институционально-правовой и экономической среды, стимулирующей
инвестиции в ТРК;
 согласование инвестиционной политики с органами государственной власти
республики.
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Необходимо отметить, что инвестиционная политика предприятий ТРК, являясь частью
государственной инвестиционной политики, должна обеспечивать достижение
стратегических целей и направлений инвестиционной деятельности РА, рациональную
структуру и эффективное использование инвестиций и источников их покрытия,
модернизацию структуры основных производственных фондов, создавая, таким образом,
условия для развития конкурентоспособного производства и для устойчивого
экономического роста.
Список использованной литературы:
1. Ткачева, Я.С. Характеристика составляющих инвестиционной привлекательности
предприятий туристско-рекреационного комплекса региона [Текст] / Я.С. Ткачева //
Креативная экономика. – 2011. – №2. – С. 105 – 110.
2. Богданов Е.И. Экономика отрасли туризм / Е.И. Богданов, Е.С. Богомолова и [др.]. –
М..: ИНФРА-М, 2013 , 318 с.
©М.И. Назаева, 2015

УДК 332.85

М.С. Петрова, Магистрант
Высшая школа экономики и управления
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
г. Архангельск, Российская Федерация
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Архангельская область — это морские ворота Европейского севера России. Это край
современного судостроения и российской космонавтики, лесной индустрии, рыбной
промышленности, это единственная в Европе алмазоносная провинция [1].
Главным достоянием Архангельской области, как и любого другого региона, являются
люди, населяющие эту территорию. Количественная характеристика населения
Архангельской области представлена в таблице 1.

Годы

Все население,
тысяч человек

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1281,8
1266,7
1257,2
1246,2
1237,5
1224,9
1213,5
1202,3
1191,8

Таблица 1 – Численность населения
Архангельской области (на 1 января)
В общей численности
в том числе
населения, процентов
городское
сельское
городское
сельское
944,7
337,1
74
26
939
327,7
74
26
936,8
320,4
75
25
932,5
313,7
75
25
930,4
307,1
75
25
927,6
297,3
76
24
924,6
288,9
76
24
920,8
281,5
77
23
911,9
279,9
77
23
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Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о наблюдающейся на протяжении
последних 9 лет убыли (городского и сельского) населения в регионе [2]. При этом в
течение анализируемого периода соотношение численности городского и сельского
населения Архангельской области стремится к все большему преобладанию городского
населения в регионе, что оказывает значительное побуждающее воздействие на
качественное и количественное укрепление городского жилищного фонда. Структура
жилищного фонда региона представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура жилищного фонда Архангельской области в 2013 году
Сопоставление приведенных структур, характеризующих население и жилищный фонд
региона в разрезе принадлежности к определенному населенному пункту, позволяет
выявить процентное превышение городского населения над жилищным фондом
соразмерного населенного пункта, что позволяет указать на количественную нуждаемость
населения в жилищной площади, которая в соотношении с количеством приведена в
таблице 2.
Таблица 2 - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя в Архангельской области
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
23,8
24,1
24,6
24,9
25,3
25,4
25,9
25,6
среднем на одного
жителя – всего
в городской
22,0
22,1
22,4
22,6
22,8
23,0
23,3
22,8
местности
в сельской местности 29,0
29,9
30,9
31,7
33,2
33,0
34,2
34,8
Информация, приведенная в таблице 2, позволяет позитивно оценить динамику общих
площадей жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя региона. Однако
данные, представленные в таблице 2, позволяют оценить анализируемый
характеристический параметр для сельской местности как более привлекательный, что
можно связать с миграционными процессами и устремлением сельского населения в город
[2].
Подобная количественная характеристика не дает полной картины при не принятии во
внимание данных, качественно описывающих жилищный фонд региона, а именно: наличие
в структуре жилищного фонда жилья, официально отнесенного к категории ветхого и
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аварийного жилья. Качественно-определяющая характеристика жилищного фонда
Архангельской области представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Ветхий и аварийный жилищный фонд по Архангельской области
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Весь ветхий и
аварийный
2306,0 2475,4 2527,2 2430,4 2507,8 2457,6 2552,7 2609,2
жилищный
2
фонд, тыс.м
в том числе:
ветхий
2149,1 2251,7 2272,0 2111,2 2156,5 2067,4 2063,8 1979,0
аварийный
156,9 223,7 255,2 319,2 351,3 390,2 488,9 630,2
Удельный вес
ветхого и
аварийного
7,7
8,2
8,3
7,9
8,1
8,0
8,2
8,5
жилищного
фонда, %
Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что в настоящее время в исследуемом
регионе значителен процент наличия ветхого и аварийного жилья в составе жилищного
фонда (8,5% на конец 2013 года). Аналитика последних трех принятых к исследованию
периодов позволяет утверждать, что удельный вес «некачественного» жилья
увеличивается, что может быть связано с более высокими темпами перевода жилья в
вышеназванные категории, ввиду морального и физического износа основных фондов, в
сравнении с темпами ввода в эксплуатацию первичного жилья.
Данная проблема решается путем предоставления нуждающимся гражданам жилья.

Рисунок 2 - Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных
условий и улучшивших их по городу Архангельску [3]
Представленная графическая информация иллюстрирует направленность деятельности
правительственных органов на решение проблемы переселения населения из ветхого и
аварийного жилья, однако число нуждающихся семей на конец 2013 года на 92%
превышает число семей, получивших жилье в течение всего анализируемого периода.
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Представленная в работе информация свидетельствует о необходимости проведения
качественно-количественных преобразований в сфере жилой недвижимости в
Архангельской области с целью повышений уровня и качества жизни населения региона.
Список использованной литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа, которая
использует неформальный язык и доступные формы, чтобы облегчить для граждан
понимание бюджета, объяснить им планы и действия правительства во время бюджетного
года и показать формы их возможного взаимодействия с правительством по вопросам
расходования общественных финансов [1].
«Бюджет для граждан» создан для того, чтобы предоставить населению актуальную
информацию о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, заслуживающей
доверия, доступной и простой для понимания форме. Население получает все
необходимую информацию о социальных услугах государства, о бюджетных приоритетах
и возможности реализации функции общественного контроля за расходованием
бюджетных средств.
Составление данного бюджета важно не только с точки зрения повышения финансовой
грамотности населения, но также несет в себе выгоду для общественных организаций,
органов власти, экспертов.
Важным элементом в механизме повышения финансовой грамотности населения и
открытости прозрачности бюджетных процессов в муниципальном образовании является
«Открытый бюджет» муниципальных образований. Речь идет как о самом Интернетресурсе, так и о рейтинге муниципалитетов, составляемом специалистами Комитета
гражданских инициатив. Данный рейтинг составляется с 2013 года и привлекает все
большее количество муниципальных образований.
Необходимым фактором является не только предоставление бюджета в доступной
форме, но и разработка «онлайн-платформ», с помощью которых будет происходить
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обсуждение гражданами проектов нормативных правовых актов, относительно бюджетной
политики.
Результатами введения «Открытого бюджета» является предоставление населению
исчерпывающей информации по любому вопросу, связанному с бюджетом; повышение
эффективности использования бюджетных ресурсов; повышение информированности
граждан; повышение уровня вовлечённости граждан в процессы обсуждения бюджетов на
всех стадиях бюджетного цикла.
С 2012 года проводится всероссийский конкурс «Открытый муниципалитет». Его
основная цель – это реализация принципов, механизмов и инструментов открытого
государственного управления в деятельности органов местного самоуправления.
Внедрение механизмов открытости муниципального самоуправления направлено на:
1. Повышение качества решений органов местного самоуправления;
2. Повышение предоставления бюджетных услуг за счет развития конкурентной среды
в их осуществлении и более полного использования потенциала общества при реализации
отдельных функций органов местного самоуправления;
3. Снижение уровня коррупции в органах власти, в том числе в процессе
предоставления бюджетных услуг;
4. Повышение качества муниципальных услуг, а также уровня удовлетворенности
населения качеством услуг;
5. Рост качества жизни за счет своевременного и оптимального ответа на социальноэкономические вызовы;
6. Рост доверия между государством и обществом.
Количество муниципальных образований, принимающих участие в данном конкурсе, с
каждым годом увеличивается. Так за период с 2012 по 2014 год количество заявок возросло
на 200 штук или 200% [2].
Данный конкурс позволяет привлечь дополнительное внимание к открытости в работе
органов местного самоуправления, а также обобщить примеры успешного внедрения
проектов открытого муниципального управления и информационных технологий.
При подготовке «Бюджета для граждан» и «Открытого бюджета» необходимо опираться
на международный опыт и отечественный региональный опыт. В частности за рубежом
основная информация, необходимая населению, располагается на специализированных
порталах или официальных сайтах ведомств. Кроме того, в некоторых странах, например, в
ЮАР, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, издаются буклеты, содержащие до 10
страниц текста с общими характеристиками бюджета [3].
Вся работа, направленная на повышение финансовой грамотности населения, связана не
только с развитием управления муниципальными финансами, но также и с укреплением
доверия населения в деятельности органов местного самоуправления и государства в
целом.
Список использованных источников:
1. Открытый информационный портал «Бюджет для граждан» [Электронный ресурс], http://budget.bigovernment.ru/ (Дата обращения 22.03.2015)
2. Открытый информационный портал «Открытый бюджет» [Электронный ресурс], http://budget4me.ru (Дата обращения 22.03.2015)
3. Соколов И.А. Бюджет для граждан – «спутник» закона о бюджета/ И.А. Соколов //
Финансы – 2014. - №10 – с. 9-11
© А.В. Полякова, 2015
119

УДК 332.122.6

А.Г.Галустян
студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»
ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва, РФ
E-mail: galystian@mail.ru
П.А.Родионова
студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»
ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва, РФ
E-mail: parodionova@yandex.ru
НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВНАИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие территориальных образований — одна из важнейших проблем современного
экономического пространства России. У каждого региона есть ключевые компетенции,
отражающие его потенциальные возможности, а также свойственные ему особенности
межсубъектных связей и отношений с федеральным центром. Задачу выравнивания
уровней развития регионов нельзя ставить как целевую установку. Такая задача
подразумевает, с одной стороны, позитивное желание поднять уровень развития
отстающих территорий, с другой (для более быстрого достижения цели) — притормозить
темпы роста лидирующих субъектов путем ресурсного ограничения из федерального
центра в пользу первых и использования этих регионов как доноров. Целевая установка
должна быть качественно иной, а именно: достижение оптимального уровня развития
каждого субъекта через рациональное и комплексное использование территориального
потенциала с учетом объективных возможностей межрегионального сотрудничества.
Залогом успешного долгосрочного и устойчивого развития территорий является разработка
их стратегий и стратегических планов[1].
Появились законодательные акты и концептуальные документы правительственного
уровня, регулирующие процесс разработки стратегии и позволяющие формализовать
получаемые на выходе результаты. Это Концепция Стратегии социально-экономического
развития регионов Российской Федерации, предложенная Министерством регионального
развития РФ (разработчик — ЦСР «Северо-Запад») и одобренная Правительством РФ 30
июня 2005 г., Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
Стратегическое планирование на уровне муниципального образования предполагает
учет влияния внешней среды на современное и будущее состояние муниципального
образования, его сильных и слабых сторон (недостатков и преимуществ) и активное
использование этой информации для определения стратегии развития. Стратегическое
планирование является важнейшей составной частью общей системы стратегического
управления муниципальным образованием.
Необходимость стратегического планирования устойчивого развития муниципальных
образований становится все больше очевидной для органов местного самоуправления. В то
же время ряд руководителей муниципальных образований считает, что в условиях
непредсказуемости политики крупных градообразующих предприятий, острого дефицита
бюджетов и постоянно меняющейся законодательной базы (в том числе в налоговой и
бюджетной сферах) заниматься стратегическим планированием не имеет смысла.
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Недостаток опыта стратегического планирования, комплексного подхода к определению
целей и приоритетов перспективного развития муниципальных образований приводит к
тому, что разработанные концепции и стратегические планы иногда носят декларативный
характер, отсутствуют механизмы их реализации[2].
Недоучет стратегических факторов может привести к серьезным последствиям для
муниципального образования, особенно если требуется структурная перестройка
экономики территории. Необходимость в ней может возникнуть, например, в связи с
исчерпанием запасов полезных ископаемых, снижением потребности в продукции
градообразующего предприятия, утратой конкурентоспособности его продукции в
результате старения технологии и оборудования, сокращения государственного заказа и
т.п. Следствием этого являются массовая безработица в муниципальном образовании,
снижение жизненного уровня населения, рост социальной напряженности. Поэтому одна из
важнейших задач стратегического планирования - предвидение грядущих перемен и
своевременное принятие необходимых упреждающих решений[3].
Таким образом, стратегическое планирование муниципального образования можно
определить, как «систематический процесс», с помощью которого местные сообщества
(при участии всех заинтересованных лиц) создают картину своего будущего, исходя из
местных ресурсов, внешних и внутренних условий, и определяют этапы и мероприятия для
достижения намеченных целей, представленное в документах отражение желаемого
будущего состояния экономической и социальной структуры муниципального образования
и способ использования имеющихся и реально возможных ресурсов для достижения этого.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР ВЫХОДА
РОССИИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
Вопрос о создании и внедрении в нашей стране собственной и независимой, платежной
системы рассматривается в банковском секторе уже давно. Об этом заявлял Центральный
Банк и другие коммерческие банки, некоторые из которых пытались создавать собственные
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платежные системы аналогичные мировым. Однако данные попытки не увенчались
большим успехом.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что создание национальной платежной
системы в РФ является одним из факторов для выхода российской экономики на
качественно новый уровень развития, что в конечном итоге приведет к снижению
зависимости от США и стран ЕС [1].
Причиной создания Национальной платёжной системы стали события, произошедшие
21 марта 2014 года и спровоцированные санкциями против России. В этот день платежные
системы Visa и MasterCard заблокировали пластиковые карточки ряда российских банков,
владельцы которых попали под санкции США. Тогда были «заморожены» операции по
картам банка «Россия», «Собинбанка», «СМП-банка» и «Инвесткапиталбанка». Позднее
Visa и MasterCard все-же разблокировали карты, но для предотвращения подобных
инцидентов вопросом ввода в работу платежной системы РФ занялись вплотную[2].
Вследствие этого 27 марта 2014 года В.В. Путин на встрече с главой Правительства и
сенаторами заявил о необходимости создания и внедрением национальной платежной
системы. Процесс создания разделили на 2 части: первоначально расчетные системы всех
отечественных банков соединят напрямую, чтобы перестать пользоваться зарубежными
платежными системами, а потом будут создаваться отечественные операционный и
клиринговый центры. Для создания НПС было решено создать принципиально новую базу
для платёжной системы, вместо того, чтобы переделывать имеющуюся архитектуру уже
работающих платежных систем. Это намного целесообразнее и надежнее, поскольку это не
предоставляет конкурентных преимуществ отдельным банкам.
На первом этапе работы российская платежная система будет некоммерческой
организацией, которую финансировать будут Центральный банк и банки-участники
проекта. Расчетным центром станет Банк России.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки НСПК. Одним из главных
недостатков национальной платежной системы, по мнению многих аналитиков должно
было стать невозможность использования национальных карт за рубежом. Однако данная
проблема решается и на банковских картах планируется установить два приложения —
международное и российское, т.е. за границей банковская карта будет работать через сети
Visa или MasterCard.
Но защиту от санкций держателей российских банковских карт и обеспечивать
бесперебойное функционирование в других странах и национальная платежная система не
сможет. Так же НПС требует значительных инвестиций. Вложения в создание и
дальнейшее развитие национальной платежной системы оцениваются не менее чем в 100
млрд. руб. Если учитывать масштабы и серьезность вопросов, которые стоят перед НПС,
затраты на ее создание будут больше. Недостатком так же является то, что владельцам
магазинов придется понести дополнительные затраты на установку специальных
терминалов, способных принимать карты НПС.
Преимущества национальной системы платежных карт:
 НПС будет страховать граждан России от проблем с иностранными системами.
Политическая и экономическая нестабильность показала, что иностранцы имеют большую
власть над нами;
 национальная система платежных карт разработана под российского потребителя и
учитывает экономические особенности и потребности отечественных потребителей;
 будет развиваться отечественная банковская сфера. Каждый год в нашей стране
совершается транзакции на $4 млрд., значительную часть из которых получают
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иностранные платежные системы, но, создав национальную систему платежных карт, мы
сохраним все эти деньги внутри страны;
 комиссии будут устанавливаться нашим государством, а не другими странами.
Используя международные платежные системы (тех же Visa и MasterCard) мы
вынуждены следовать установленным правилам. Ведь размер комиссий и лимитов,
устанавливают американские банки. Национальная платежная система будет
регулироваться российским государством;
 государство может обеспечить защиту личной информации. Правительство
РФ сегодня беспокоится о недостаточной конфиденциальности информации о
пользователях карт Visa и MasterCard. Ведь нет уверенности, что данные не
передаются третьим лицам или не используются кем-либо. То есть иностранное
государство имеет информацию о большинстве граждан РФ, самую важную
информацию – банковские данные. Поэтому национальная платежная система
выгоднее, ведь данные будут оставаться внутри страны [3].
Не все эксперты поддерживали идею создания НПС, так, например, старший
аналитик российской инвестиционной компании «Альпари» Анна Бодрова
высказывала мнение, что создание НПС - продуктивная идея, но реализовать ее
будет очень сложно, и для ее полноценного внедрения, даже в Сбербанке,
потребуется как минимум 2 года. А профессор кафедры фондового рынка и рынка
инвестиций Высшей школы экономики Александр Абрамов полагал, что у идеи
создания НПС совсем не будет будущего. По его мнению реализация проекта,
предполагающая замену платежных карт и переход на новую систему, может
повлечь за собой самые непрогнозируемые отрицательные последствия[4].
Несмотря на все опасения, национальная платежная система России начинает
свою работу. В конце января 2015 года пять банков выполнили первые транзакции
через НПС (МДМ-банк, АБ «Россия», Газпромбанк, «Александровский» и СМПбанк). Центральный банк провел расчеты по тестовым операциям. Генеральный
директор НСПК Владимир Комлев отметил, что тестовые испытания системы
прошли эффективно. Свою эффективность показали и каналы связи,
процессинговая инфраструктура, и операционные службы. В ближайшее время
будет проводиться глобальный перевод межбанковского потока транзакций по
международным карточным продуктам на операционный центр НПС [5].
На наш взгляд создание и внедрение НПС не только вынужденный, но и
необходимый шаг, поскольку данный вопрос относится к сфере финансовой
безопасности государства. В настоящий момент мы можем наблюдать первые
успехи по внедрению НПС, остается только надеяться, что все поставленные цели
будут достигнуты в срок.
Список используемых источников:
1. Деникаева Р.Н. Финансовая глобализация и интеграция России в систему мировых
финансов // НаукаПарк.- 2013.- № 6-1 (17). С. 167-171.
2. Деловой квартал. [Электронный ресурс]. Режим доступа- http://www.dk.ru;
3. Ekomik. [Электронный ресурс]. Режим доступа- http://ekomik.ru;
4. Мир Процентов.RU. [Электронный ресурс]. Режим доступа- http://mir-procentov.ru;
5. Национальная Платежная Система. [Электронный ресурс]. Режим доступаhttp://www.nps-rus.ru.
© К.А. Савиных, Р.Н. Деникаева
123

УДК 351.71

О.А.Семёнова
младший научный сотрудник
ФГБОУ ВПО « Марийский государственный университет»
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Региональная собственность является важнейшим средством регулирования
экономических отношений в регионе. Это регулирование осуществляется на основе
административного управления предприятиями субфедеральной и муниципальной
собственности. При этом целесообразны разработка планов и программ развития,
формирование системы госзаказов.
В Республике Марий Эл создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая
база в сфере земельно-имущественных отношений. Организован учет имущества
государственной собственности Республики Марий Эл на основе применения программнотехнических средств, проведена работа по оформлению государственной регистрации прав
собственности республики на объекты недвижимости, в том числе в полном объеме
зарегистрированы права республики на земельные участки [1].
Рациональное управление республиканской государственной собственностью,
оперативное принятие управленческих решений по ее эффективному использованию
возможно только при наличии полной и достоверной системы учета, содержащей
актуальные сведения об объектах государственного имущества.
Представляется оправданным определить региональную собственность как вторичный
уровень государственной собственности, которому присущи следующие характерные
особенности:
Существенно большая, по сравнению с частным сектором, ориентация на решение
социальных вопросов;
Преобладание в структуре выпуска услуг первой необходимости, низкая доля
товаров в структуре совокупного предложения;
Общественный характер собственности по причине преобладания совместного
присвоения результатов функционирования объектов собственности и, как следствие,
неделимость объектов собственности;
Ориентация на непосредственное удовлетворение потребностей
населения;
Использование прибыли для совершенствования и развития объектов
собственности [2].
В настоящее время роль региональной собственности до конца не изучена по причине
неразвитости форм и методов государственного регулирования экономики. Теоретическая
разработка категории «региональная собственность» ведется с позиций рассмотренных
выше отношений собственности.
Более широкое понимание региональной собственности, последнее
рассматривается как собственность (имущество) всех хозяйствующих субъектов, в том
числе субъектов субфедеральной собственности, расположенных на определенной
территории и составляющих основу территориального хозяйственного комплекса.
Приведенная формулировка позволяет выделить «акцент на регион как
комплексообразующее явление, включающее в себя производственный контекст» [3].
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Региональная собственность определяется как собственность расположенных и
действующих на территории региона организаций, учреждений, индивидуальных
предпринимателей, предприятий, органов государственной власти и местного
самоуправления, собственность Российской Федерации и ее субъектов, а также
собственность организаций, учреждений, предприятий данного региона за его пределами.
Данный подход к определению рассматриваемого понятия ассоциируется с такой
теорией региона, как «регион - квазикорпорация», согласно которой регион
рассматривается как крупный субъект собственности и экономической деятельности [4].
Является целесообразным рассмотреть особенности функционирования и развития
региональной (субфедеральной) собственности, первая из которых заключается в том, что
источник ее образования - собственность, передаваемая из разряда федеральной
государственной собственности, а также выделенная по степени ответственности из
категории муниципальной [5,6].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятий и укрепления их
финансового состояния имеет значение эффективное и рациональное использование
оборотных активов. Проблема использования оборотных активов стала актуальна еще с
переходом к рыночным условиям и необходимость ее решения очевидна. Финансовое
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состояние находится в прямой зависимости от состояния оборотных активов, поэтому
предприятию требуется рационально распределить их использование с минимально
возможной суммой для получения наибольшей отдачи в форме прибыли.
Оборотные активы - это совокупность имущественных и финансовых ценностей,
полностью потребляемых в течение одного операционного цикла или в течение одного года
[3].
Существует много споров по поводу сопоставления оборотных активов с оборотными
средствами. Некоторые исследователи считают, что эти понятия не следует отождествлять,
другие - что эти экономические категории тождественны. Так, например, Крейнина М. Н.
отождествляет понятия оборотные активы и оборотные средства и дает им следующую
трактовку: оборотные активы (средства)-это оборотные производственные фонды и фонды
обращения[1].
Круш З. А. и Жигалкина Н. В. считают, что категорию «оборотные средства» следует
рассматривать как общеэкономическую, «оборотные активы» - как учетно – финансовое
понятие, а «оборотный капитал» - как финансово – экономическую категорию[2]. Мы
разделяем данную точку зрения и, на наш взгляд, целесообразно понятия оборотные активы
и оборотные средства отождествлять, и считать, что оборотные активы (оборотные
средства) – это стоимость, авансированная в формирование оборотных производственных
фондов и фондов обращения.
Наиболее важной характеристикой оборотных активов является их ликвидность, то есть
скорость превращения отдельных элементов актива в денежные средства. По степени
ликвидности оборотные средства можно классифицировать следующим образом:
1) наиболее ликвидные активы (к ним относятся денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения, например, векселя);
2) быстро реализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность);
3) медленно реализуемые активы (запасы, НДС, долгосрочная дебиторская
задолженность).
Управление оборотными активами должно включать обязательный систематический
контроль за эффективностью их использования, и быть структурным (отдельно по каждому
элементу).
Важным элементом оборотных средств являются запасы. Управление запасами должно
включать следующие действия:
1) определение оптимального уровня запасов, которое позволит предприятию
высвободить оборотные средства из неликвидных запасов;
2) создание и регулирование резерва запасов с целью предотвращения сбоев процесса
реализации ввиду отсутствия ресурсов;
3) определение определенного порядка пополнения и расходования запасов для
снижения затрат на их хранение и, как следствие, увеличение прибыли от реализации.
Для рационального управления запасами можно применить, определенную систему, в
которой запасы будут сгруппированы исходя из суммы и степени важности для процесса
производства и реализации, а затем эти запасы могут контролироваться по группам.
Следующим не менее важным элементом в структуре оборотных активов является
дебиторская задолженность. Для успешного управления дебиторской задолженностью на
предприятии следует разработать определенную систему кредитных условий, которая
будет включать, например, систему штрафных санкций, срок и размер предоставляемого
кредита, систему создания резерва по сомнительным долгам. Все эти показатели
направлены на оптимизацию задолженности и повышение финансовой устойчивости
предприятия.
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Денежные средства организации не менее других оборотных активов важны для
обеспечения нормального функционирования предприятия. Эффективное управление
денежными средствами позволяет определить подразделения, генерирующие наибольшие
денежные потоки, а также направления наиболее эффективного инвестирования свободных
денежных средств.
При управлении денежными средствами предприятиям рекомендуется уделить особое
внимание составлению прогнозного баланса, который будет показывать общее количество,
структуру активов предприятия, способ финансирования этих активов.
В целом следует отметить, что важной задачей в области управления оборотными
активами является обеспечение поддержания оптимального соотношения структуры и
размеров оборотных средств.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Изменения, произошедшие в экономической системе нашей страны, внесли
неопределенность в жизнь каждого человека. Иерархическая структура организации
хозяйственного субъекта, вырабатываемы группой людей совместные ценности,
социальные нормы, сеть равноправных отношений, которые основаны на купле-продажи –
это факторы, оказывающие воздействие на людей [1].
Сегодня необходимо разрабатывать новые подходы к приоритетам ценностей. Первично
– это работники, а потребители продукции – это вторично.
Отдел кадров является основным структурным подразделением в организации по
управлению кадрами. При этом отдел кадров не является информационным или
методическим центром, разобщен с отделом труда и заработной платы, юридическим
отделом, охраной труда и т. д. Для решения социальных проблем призваны специальные
службы, которые в свою очередь имеют очень низкий организационный статус и не
выполняют такие задачи как управление занятостью, маркетинг кадров, управление
трудовой мотивацией, планирование деловой карьеры, анализ потребности в персонале,
управление занятостью, правовые вопросы трудовых отношений с работниками, эстетика
труда, управление конфликтами и др.[2].
Структура службы управления персоналом определяется характером и размером
организации. В мелких хозяйственных субъектах функции по управлению персоналом
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выполняют линейные руководители, а в крупных - самостоятельные структурные
подразделения.
Условия труда, развитие социальной инфраструктуры, планирование, прогнозирование,
маркетинг персонала, развитие кадров, оформление и учет кадров, анализ средств
стимулирования труда, юридические услуги включаются в систему управления
персоналом. Формы и методы работы с персоналом:
- обучение сотрудников;
- развитие творческих характеристик персонала;
- мотивация труда;
- планирование необходимого числа сотрудников;
- оценка участия каждого работника в достижении коллективной цели хозяйственного
субъекта [3].
Руководство должно обязательно определить модель мотивации персонала, свой стиль,
направления повышения квалификации, социальную программу, имидж работников,
традиции корпоративной культуры, основную идею, которая бы лежала в основе всего
процесса управления персоналом, например стимулирование инновационной деятельности.
Сегодня все специалисты по управлению персоналом должны ориентироваться:
- в знаниях бизнеса;
- иметь профессиональные навыки в среде управления персоналом;
- знать современные термины;
- быть способными к обучению [4].
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О ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
В экономической теории и хозяйственной практике широкое распространение получил
термин «гудвилл», которым обозначают особый вид нематериального актива организации,
её деловую репутацию.Деловая репутация организации в широком смысле –ее «доброе
имя», совокупность нематериальных факторов, которые создают конкурентные
преимущества и способствуют получению дополнительных доходов. Именно в таком
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понимании деловая репутация обозначается термином гудвилл и не является
идентифицируемым ресурсом, который может быть отражен в бухгалтерском балансе.
Однако часто возникает необходимость оценки деловой репутации как нематериального
актива именно в бухгалтерском смысле, в связи с чем существует потребность в выборе
метода, наиболее целесообразного в данной хозяйственной ситуации.
Для идентификации деловой репутации как особого вида нематериального актива могут
применяться разные методы и подходы, раскрытые в научных исследованиях [1-3].
Полностью соглашаясь с необходимостью глубокой теоретической проработки
методологии оценки деловой репутации, следует заметить, что с точки зрения
хозяйственной практики, не меньший интерес представляют обоснованные, но достаточно
простые и, как следствие, легко применимые методы. К таковым можно отнести нашедшие
наибольшее практическое применение балансовый метод, метод избыточной прибыли и
метод оценки гудвилла по объему реализации.
Балансовый метод рекомендован ПБУ 14/2007, согласно которому для целей
бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется
расчетным путем как разница между ценой, уплачиваемой при приобретении предприятия
как имущественного комплекса, и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому
балансу на дату покупки. Положительную деловую репутацию следует рассматривать как
надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в
связи с приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве
отдельного инвентарного объекта. Отрицательную деловую репутацию следует
рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием
стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых
связей, опыта управления, уровня квалификации персонала.
Следует уточнить, что для расчета гудвилла балансовым методом из покупной цены
организации вычитают величину ее активов и прибавляют сумму обязательств. Иными
словами, покупную цену сопоставляют со стоимостью чистых активов. При
положительной деловой репутации (goodwill), покупная цена организации превышает
сумму чистых активов, при отрицательной деловой репутации (badwill) цена предприятия
ниже стоимости чистых активов. Балансовый метод, на наш взгляд, позволяет получить
более обоснованные результаты в сравнении с методами избыточной прибыли и оценкой
гудвилла по объему реализации, однако его применение невозможно при отсутствии
адекватной оценки рыночной стоимости бизнеса. Поэтому балансовый метод можно
рассматривать как оптимальный при определении гудвилла компании в процессе ее куплипродажи.
Метод избыточной прибыли предполагает противопоставление уровней прибыльности
оцениваемой организации и конкурентов с последующей капитализацией той части,
которая не обусловлена материальными факторами. Этот метод базируется на разработках
Налогового управления США, в которых предложено сопоставлять нормативную прибыль
с фактической и тем самым выводить объем неучтенных активов, гудвилл. Ставки дохода
для нематериальных активов, установленные для этих целей специальнойинструкцией
налоговой инспекции, составили: для предприятий с низким уровнем риска 15%, для
предприятий с высоким уровнем риска  20%.
Налоговыми службами России сформирована база данных о средней рентабельности по
видам экономической деятельности. Средние отраслевые значения показателей
рентабельности публикует и Федеральная служба государственной статистики. Кроме того,
отсутствие подобной базы вовсе не исключает возможности использования метода
избыточной прибыли на основе сравнения с предприятием-аналогом, которое должно
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производить сходную продукцию (работы, услуги), располагаться в той же местности
(области, районе), обладать аналогичными производственными мощностями.
Для оценки гудвилла по методу избыточной прибыли, во-первых, рассчитывается
рентабельность чистых активов компании, во-вторых, ее значение сравнивается с базовым
(среднеотраслевым значением или значением рентабельности предприятия-аналога), втретьих, с помощью сравнения абсолютной величины чистых активов, скорректированной
на уровень рентабельности, определяется гудвилл.
В пользу этого метода свидетельствует его очевидная логика (действительно, если
предприятие при прочих равных условиях, извлекает большую прибыль, оно обладает тем
типом нематериального актива, который повышает ее стоимость, то есть гудвиллом) и
полная доступность всех необходимых данных (внутренней информации и данных,
размещаемых на официальном сайте Росстата).
Для использования метода оценки гудвилла по объему реализации используются
среднеотраслевые значения рентабельности (или значения рентабельности предприятияаналога). В этом случае стоимость гудвилла компании (G) определяется по формуле:
G = (Рпр – Qp ∙ Rср) :k,
где Рпр– прибыль от продаж; Qр – выручка от продаж;
Rср – среднеотраслевой коэффициент рентабельности продукции;
k – коэффициент капитализации нематериальных активов.
Метод оценки по объему реализации прост и доступен для практического
использования, однако, как представляется, в методике его расчета содержится
определенный недостаток: при небольшой балансовой стоимости нематериальных активов
высокое значение коэффициента окажется обусловленным «эффектом низкой базы», что не
может не повлиять на достоверность результата.
Таким образом, из рассмотренных методов для оценки стоимости гудвилла наилучшим
представляется метод избыточной прибыли.
Список использованной литературы:
1. Калинский, О.И. Анализ основных методик экономической оценки гудвилла // Наука.
Инновации. Технологии, 2011. – № 4, с. 196-205
2. Карякин, А.М., Калинин, А.А. Модель оценки гудвилла компании // Качество.
Инновации. Образование, 2013. – № 4 – с. 78-80
3. Симионов, Р.Ю. Аудит и финансовый анализ, 2012 – № 6. – с. 428-441
© Н.А. Стекольникова, 2015

УДК 339.9

А.О.Ступин, студент, ИСОиП (ф) ФГБОУ ВПО ДГТУ
В.В.Баклакова, студент, ИСОиП (ф) ФГБОУ ВПО ДГТУ
г. Шахты, РФ, e-mail: valeriya.baclackowa@yandex.ru

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В
УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ
Экономическая развитость любой страны напрямую зависит от политической ситуации в
мире. Сложившаяся к началу 2015 года, политическая ситуация с ограничительными
экономико-политическими мерами Запада по отношении к России, отрицательно влияет на
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экономический рост участников всех сторон конфликта. Из-за санкций в России
наблюдается масштабный отток капитала, повышение уровня инфляции, увеличение
налоговой нагрузки, значительные ограничения в экспорте высоких технологий и доступе
российских коммерческих банков к дешевым иностранным кредитным ресурсам,
наблюдается рост цен на импортные товары. Санкции нанесли России существенный удар
по экономике. Так же пострадала экономика европейских стран. Германия, Венгрия,
Греция, Франция, Англия, Италия и другие страны ЕС терпят значительные убытки.
Европейские банки, частные производители, туристический бизнес несут потери. Всё это
негативно влияет на экономическое развитие стран. По прогнозам экспертов Россия
потеряет в 2015 году 3% ВВП, а ЕС потеряет 100 млрд. евро. Это ещё раз доказывает, что
экономика каждой страны зависит от внешнеполитической ситуации в мире. Политиковластные действия на экономику обязательно должны нести взвешенный, тщательно
продуманный и оцененный характер, который способствует экономическому развитию и
благополучию общества.
Действия западных стран в отношении России нацелены на помещение российской
экономики в изоляционную среду. Автаркия представляет собой экономику,
ориентированную страной на саму себя и развивающуюся без связей с другими странами.
Т.е. предполагается экономика закрытого типа с соблюдением абсолютного суверенитета
страны, изоляции от внешних экономических связей. Если страна попадёт в полную
экономическую изоляцию, то она вынуждена будет перейти к автаркии. В XXI веке это
прямой путь к её экономическому краху. Изоляция страны в нынешних условиях
предполагает движение в обратном направлении. Этого и пытается добиться США по
отношении к России, путем ввода санкций и других политико-экономических действий.
При изолированной экономике все товары и услуги в стране станут дорогостоящими, а их
качество будет низким из-за отсутствия конкуренции, так же будет прослеживаться
отставание инноваций в производстве, страна не будет получать прибыль от экспорта и не
сможет импортировать товары по более выгодным ценам. Так же изолируются
иностранные инвестиции и притоки дешевой рабочей силы, которые играют очень
значимую роль в развитии. Уровень и качество жизни населения упадет. Всё это приведет к
падению экономики, голоду и всеобщему дефициту. Поэтому ни одна страна, оказавшись в
полной экономической изоляции, не сможет развиваться, даже такая большая страна как
Россия, обладающая огромными сырьевыми и энергетическими запасами, имеющая
огромный экономический потенциал. На современном этапе глобализации политика
изоляционизма повлечет за собой множество негативных рисков как для страны, в
отношении которой вводятся санкции, так и для тех стран, которые их вводят. Поэтому
полная экономическая изоляция России не угрожает.
Традиционно крупнейшими восточными партнерами для России были соседние
государства – Китай, Япония и Корея. Экономика России разворачивается на Восток с
целью диверсификации партнеров. Восточное направление представляет собой динамично
развивающийся рынок с высокими темпами роста, который открыт к сотрудничеству.
О перспективе приоритетного направления на Восток говорят некоторые факты. Это
пересмотр действующей Энергетической стратегии в пользу активизации сотрудничества
со странами АТР, налаживание экономического сотрудничества с Вьетнамом и Японией,
организация первой российской бизнес-миссии в страны АСЕАН во главе с заместителем
министра экономического развития РФ Алексеем Лихачевым.
Многими политиками и экономистами ситуация с санкциями была воспринята как шанс
для российской экономики избавиться от чрезмерной внешней зависимости. Поэтому
правительство России старается встать на путь самообеспечения экономики.
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Чем обернутся для России санкции мирового сообщества - покажет время. Пока
государству удаётся справляться с их воздействием, более того отечественные
производители активно осваивают освободившиеся ниши и наращивают производство.
Однако, экономика России глубоко интегрирована с мировой и серьёзно от неё зависит, а
значит, придётся договариваться и вместе искать пути выхода из сложившихся проблем. Но
в целом, экономическое развитие России на современном этапе показывает, что экономика
нашей страны окрепла и даже в условиях внешней изоляции и давления (санкций)
продолжает эффективно работать.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР КАК ЧАСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ
В сложившихся кризисных условиях в российской экономике возрастает роль задач по
развитию коммерциализации инновационных продуктов высокотехнологичных
производств и наукоёмких предприятий промышленности. Для решения этих сложных
задач требуется применение новых механизмов внедрения
научно-технических
результатов в практическую деятельность предприятий. Одним из таких механизмов
является инжиниринг, реализуемый в форме Инжиниринговых Центров. Актуальность
исследования теоретических положений по инжинирингу и возможностей создания в
регионе Инжинирингового Центра как части региональной инфраструктуры
коммерциализации инноваций состоит в том, что инжиниринг обеспечивает реализацию
целостной цепочки работ от описания инвестиционно-инновационного замысла до
производства и продаж инновационного продукта. Разработанный Правительством РФ
план мероприятий ("дорожная карта") в области инжиниринга и промышленного дизайна
содержит данные по предприятиям, изделиям, срокам организации выпуска изделий на
основе модернизации производства или создания новых производств [1]. Экономическая
категория «инжиниринг» (от английского слова Engineering, латинского - ingenium,) в
переводе на русский означает изобретательность, выдумка, знания и имеет тот же корень,
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что и слово инженер. Вместе с тем понятие «инжиниринг» не является эквивалентом слова
«инженер», его сущность значительно шире, чем «проведение инженерных работ».
Инжиниринг-деятельность по инженерно-техническому, иинженерно-эконо-мическому
сопровождению жизненного цикла технических систем (в том числе промышленных
объектов) от инвестиционного замысла до окончания их эксплуатации [2]. По
законопроекту «Об инжиниринге и государственной поддержке инжиниринговой
деятельности в Российской Федерации», разработанному Комиссией по развитию
инжиниринга в машиностроении Союза машиностроителей России, регламентируются
единые правила для участников промышленного инжиниринга и инжиниринга инноваций,
система инжинирингового обеспечения и сопровождения всех отраслей реального сектора
экономики. Инжиниринг понимается как одно или несколько технических
(технологических) решений, основанных на конечных результатах инновационной
деятельности, реализуемых для целей реального сектора экономики. Процесс,
направленный на создание и реализацию на рынке инжиниринговых услуг, называется
инжиниринговой деятельностью [3]. Повышению активности в сфере инноваций вузов при
создании инжиниринговых центров на базе вузов и предприятий [4] способствуют
организуемые Минобрнауки России, Минпромторга РФ конкурсы для вузов с
предоставлением победителям субсидий из федерального бюджета. Результаты анализа
показывают высокую активность вузов по участию в конкурсных программах
инновационного характера. Интеграция промышленного инжиниринга [5] и инжиниринга
инноваций обеспечивает синергетический эффект, который возникает при правильном
сочетании всех элементов содержания инновационных проектов, выполняемых
техническим университетом самостоятельно или
в партнёрстве с наукоёмкими
предприятиями. ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, входит в число победителей открытых
публичных конкурсов в 2014 г. на предоставление субсидий из федерального бюджета в
рамках программы Минобрнауки России «Новые кадры для ОПК» и правительственной
подпрограммы Минпромторга РФ «Развитие инжиниринговой деятельности и
промышленного дизайна». Реализация федеральной поддержки пилотного проекта (в
размере 100 млн. руб. в течение трёх лет) [6] по созданию и развитию Инжинирингового
Центра (ИЦ) при ИжГТУ им. М.Т. Калашникова укрепляет научный сектор вуза, повышает
качество подготовки студентов, их готовность к работе на конкретных предприятиях ОПК
Удмуртии, расширяет рамки партнёрства с ними. Созданный ИЦ является
инфраструктурной единицей региона, обеспечивающей коммерциализацию инноваций.
Основная задача ИЦ при ИжГТУ им. М.Т. Калашникова заключается в реализации
достижений науки и техники, результатов интеллектуальной деятельности в новые
производственные проекты предприятий. Инжиниринг, осуществляемый ИЦ технического
университета, по своей сущности является инжинирингом инноваций, и, в конечном итоге,
заканчивается продажами знаний (полученного научного результата) как товара на
коммерческой основе. Специалистами ИЦ применяется инжиниринг инноваций, создаются
инновационные продукты, формируется новая технологическая и техническая база
производства этих продуктов, осуществляются инфраструктурные услуги по
коммерциализации инноваций.
Значит, практическое применение инжиниринга при создании Инжинирингового Центра
на базе инновационно ориентированного вуза способствует сокращению затрат на
коммерциализацию инноваций в цепочке «наука - производство», развитию партнёрства на
этой основе между вузами и наукоёмкими предприятиями, совместному решению задач их
стратегического развития.
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ВЛИЯНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В СФЕРЕ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ОБНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В последние годы регионами страны сделало многое в развитии малого и среднего
бизнеса, но возникшие на современном этапе трудности и кризисные противоречия в
экономике требуют принятия решений в области антикризисного управления.
Антикризисное управление направлено на разработку антикризисных мер в результате
предвидения опасности кризиса, анализа симптомов кризиса, выбора путей снижения
отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего
развития бизнеса [1, 3].
Исследование проблемы принятия антикризисных мер для субъектов малого и среднего
предпринимательства показывает, что одной из наиболее актуальных задач в современных
экономических условиях является выбор стимулирующих мер, влияющих на
перепрофилирование ряда предпринимателей сферы торговли в промышленную сферу.
Участие малых и средних предприятий в импортозамещении в промышленности может
обеспечить их гибкое влияние на преодоление зависимости российских предприятий от
импорта.
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Подтверждением этого служит российский опыт преодоления кризиса 2008-2009 гг.,
когда малый бизнес показал свою устойчивость, социальную ответственность и
увеличение занятости на малых предприятиях.
По своей природе индивидуальные предприниматели, малые предприятия, в том числе
микропредприятия
и средние предприятия служат гибкой и мобильной частью
экономической жизни в регионах России, что очень важно в условиях кризиса. В
использовании особенностей малых и средних предприятий (МСП) в большой степени
нуждается экономика регионов на этапе предупреждения и преодоления кризисных
явлений Термин «кризис» с греческого языка переводится как решение, поворотный пункт,
исход.
Для целей достижения поворотных пунктов в структурных изменениях экономики
страны Правительством РФ разработан «Антикризисный план», регламентируемый
Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. N 98-р «Об утверждении плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году» [2]. Он, чётко отражает меры по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране при условии
преодоления кризисной ситуации и использования представляемых возможностей
финансирования предусмотренных мер, одобрен в целом 21 января 2015 г. Презиентом
России. На расходы по выполнению этого плана определены и будут выделены огромные
объемы средств из конкретно указанных источников. В «Антикризисном плане» в числе
ключевых направлений принято «содействие развитию малого и среднего бизнеса». Одной
из новых мер этого направления принято расширение круга малых и средних компаний,
которые смогут участвовать в государственных и муниципальных программах поддержки
[2]. В исследовании предложена классификация антикризисных мер в сфере малого и
среднего бизнеса, применение которых может оказать
влияние на обновление
промышленности при участии МСП. Определены основные группы антикризисных мер по
направлениям:
финансирование
программы
поддержки
индивидуальных
предпринимателей (ИП), малых и средних предприятий; созданию благоприятной среды
для МСП; снижение издержек в бизнесе малых и средних предприятий; экономический
рост страны на основе развития актуального бизнеса; формирование и развитие
различных видов кооперационных связей малых, средних и крупных производственных
предприятий обрабатывающей промышленности между собой.
По мнению авторов статьи, применение последней группы антикризисных мер может
обеспечить выполнение принятых решений по «Антикризисному плану» Правительства
РФ в области технологического обновления промышленности и развития конкуренции.
Европейской экономической комиссией ООН в глоссарии терминов термин
"производственная кооперация" приравнивается
к термину "промышленное
сотрудничество". Важными формами кооперации, как промышленного сотрудничества,
активно влияющего на обновление промышленности являются: франчайзинг, аутсорсинг и
субконтрактинг.
Американская экономика на 40% "франшизирована". Из проводимых исследований
Института Гэллапа следует, что 85% независимых предпринимателей прекращают свою
деятельность в течение первых пяти лет, а из тех, кто работает по франчайзинговой
системе, лишь 14% [4]. Аутсорсинг рассматривается как метод экономного использования
внешних материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсов в бизнес-процессах
предприятия. В форме аутсорсинга могут выполняться производственные, кадровые,
рекламные или другие заказы. Субконтрактинг - способ организации производства,
основанный на разделении труда между: заказчиком - контрактором и субконтракторами 135

поставщиками, к которым относятся специализированные предприятия по производству
комплектующих изделий, работ и услуг.
Итак, для применения антикризисных мер малыми и средними предприятиями в сфере
промышленности требуется их целевая классификация, выбор тех мер, которые способны
оказывать реальное влияние на процесс обновления промышленности, направленный на
преодоление её зависимости от импорта.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Устойчивое и быстрое развитие экономики возможно только при условии превышения
темпов роста объемов инвестиций в основные производственные фонды над темпами роста
производства в реальном секторе экономики [1]. В данной статье будут рассмотрены
основные показатели, индикатирующие современное состояние строительной отрасли в
Архангельской области.
Во-первых, проанализируем данные об объемах выполненных работ по виду
деятельности «Строительство» за период 2007-2013 гг., представленные на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» организациями Архангельской области (включая Ненецкий автономный
округ) в фактически действовавших ценах (млн. руб.)
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Согласно данным, представленным на рисунке 1, динамика указанного показателя на
протяжении 2007-2013 гг. имела положительную тенденцию, за исключением 2009 г., когда
сокращение объема работ явилось следствием мирового финансового кризиса, и к концу
рассматриваемого периода значение показателя достигло своего максимума.
В 2013 г. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» составил 52319,9 млн. руб., то есть практически в 1,5 больше, чем в
предыдущем году и на 31,76 процентных пункта больше, чем в 2007 г.
По результатам выборочных обследований в качестве основных факторов,
ограничивающих деятельность строительных организаций, эксперты называют:
 высокий уровень налогов;
 конкуренцию со стороны других строительных фирм;
 недостаток финансирования;
 неплатежеспособность заказчиков;
 высокая стоимость материалов, конструкций, изделий [3].
По данным Архангельскстата, объем инвестиций в основной капитал по виду
экономической деятельности «Строительство» в 2013 г. сократился на 31,1 процентных
пункта по сравнению с 2012 г., что свидетельствует об отсутствии обновления основных
фондов строительных организаций, в частности, строительной техники.
В таблице 1 представлены данные о наличии техники в строительных организациях
Архангельской области в 2007-2013 гг.
Таблица 1 – Наличие основных строительных машин в строительных организациях
Архангельской области (включая НАО) в 2007-2013 гг., единиц
Наименование
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Экскаваторы
154
167
165
153
138
176
143
одноковшовые
Автогрейдеры
17
23
38
51
50
69
43
Бульдозеры на
141
137
148
154
151
249
197
тракторах
Краны башенные
48
35
28
24
21
17
17
Погрузчики
52
52
55
66
69
69
60
одноковшовые
В 2013 г. наблюдается значительное сокращение числа единиц техники по всем
наименованиям, за исключением башенных кранов по сравнению с соответствующим
показателем предыдущего года.
Далее проанализируем показатели занятости населения строительной отрасли
Архангельской области, приведенные в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели численности занятых в строительной отрасли Архангельской
области в 2010-2013 гг.
Численность занятых в
Численность занятых в экономике
строительстве
Год
Архангельской области - всего, чел.
чел.
% к итогу
2010
607660
31560
5,2
2011
605945
31616
5,2
2012
603814
31647
5,2
2013
599287
31535
5,3
137

Численность занятых в строительстве в 2013 г. составила 31535 чел., или 5,3% от общего
числа занятых в экономике Архангельской области. В 2012 г. данный показатель был на
уровне 31647 чел. и 5,2% соответственно, то есть имеет место сокращение абсолютного
значения показателя и увеличение относительного, что, вероятно, обусловлено
сокращением численности населения региона вследствие миграционного оттока, а также не
самым высоким уровнем средней заработной платы в отрасли.
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников строительных
организаций Архангельской области в 2013 г. составила 32432,0 руб., что практически
соответствует среднему показателю по региону (32465,3 руб.) и на 3,7 процентных пункта
выше, чем в 2012 г.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о наличии некоторых
проблем строительной отрасли Архангельской области, которые могут оказать негативное
влияние на ее развитие, в частности, недостаток финансирования и сокращение объемов
инвестиций в основной капитал и отток трудовых ресурсов из отрасли.
Следует отметить, что вышеназванные проблемы могут усугубиться ввиду последних
событий, имевших место быть в 2014 г., таких как резкое ухудшение геополитической
ситуации в стране и, как следствие, проявление первых признаков экономического кризиса.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
В каком же состоянии находится рынок труда сегодня? Ни для кого не секрет, что особое
влияние на положение трудящихся оказывает демографический состав населения. К
сожалению, в современной России не самая радужная обстановка. По итогом переписи
населения 2010 г. численность постоянного населения Российской Федерации составила
141 927 297 человек2. При этом численность экономически-активного населения по
итогам— 74,6 млн чел., а это лишь 52% от всего населения! По итогам обследования
населения по проблемам занятости, произведенного в феврале 2014 г., численность
экономически активного населения составила 75,2 млн. человек, или более 52% от общей
2

http://www.gks.ru/ Сайт федеральной службы государственной статистики
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численности населения страны, в их числе 71,0 млн. человек, или 94,4% экономически
активного населения были заняты в экономике и 4,2 млн. человек (5,6%) не имели занятия,
но активно его искали3.Как мы видим, за 4 года показатели остались практически
неизменными, хотя такая тенденция на увеличение имела место быть с 2007 по 2010 года.
Так, если рассматривать численность экономически-активного населения России за
последние годы, то наблюдается прирост показателя: в 2007 г. она составила 75046 тыс.
чел., в 2003 г. — 72835 тыс. чел.4 Однако следует понимать, что в условиях отрицательной
демографической ситуации, когда рождаемость ниже убыли населения, этот рост не
является долгосрочным. Так что, многие ученые делают прогноз, что 52% через пару лет не
будут казаться столь малым числом.
Не для кого ни секрет, что занятость находится в тесной связи с образованием. Ввиду
последних реформ в отношении РАН, постановлений о лишении аккредитации некоторых
высших учебных заведений и массовых проверок диссертаций, можно сделать вывод о том,
что государство серьезно настроено обеспечить более качественный уровень образования,
обогатив тем самым рынок труда. По данным переписи 2010, наибольший процент занятых
имеет высшее профессиональное образование — 27,8%. На втором месте люди со средним
профессиональным образованием — 25,9%. При этом интересно отметить, что женщин с
высшим и средним профессиональным образованием больше, чем мужчин. У женщин этот
показатель составляет 30,5% и 31,0% соответственно, а у мужчин — 25,2% и 20,9%. 5 Это
еще раз доказывает тесную связь безработицы и образования.
Современный рынок труда в России неоднороден. Он представляет собой многослойную
структуру, образуемую двумя взаимосвязанными сферами, несущими разную
функциональную нагрузку. Эти сферы можно определить как рынок «открытый» и рынок
«скрытый». Открытый рынок труда представляет собой совокупность всего
трудоcпособного населения: то есть работающих, граждан, находящихся в поиске работы,
нуждающихся в переквалификации. Кроме этого данный тип рынка охватывает
ученические места в государственном и негосударственном секторах. Отрытый рынок
труда современной России подразделяется на официальную и неофициальную часть.
Официальная часть состоит из рабочих ресурсов и вакансий, зарегистрированных в
федеральной службе занятости, а также охватывает ученические места в системе
профессионального образования. Неофициальная часть открытого рынка обслуживает ту
часть спроса на труд, которая не подлежит услугам органов трудоустройства и учебных
структур профессионального образования. Их договоренность основывается в виде прямых
контактов с работодателями, а отличительной чертой является взаимодействие с
негосударственными органами.
Скрытый рынок труда состоит из работников, принадлежащих к страте занятых, однако
для этих граждан высока вероятность потери работы в ближайшее время.
Теневой рынок труда, как много денег в этом словосочетании! Неформальный сектор в
России достаточно разнообразен: к нему относят индивидуальную занятость в сфере услуг,
занятость в официально зарегистрированных и незарегистрированных структурах но без
официального оформления, а следовательно, и уплаты налогов и оформления трудового
стажа. Отсутствие каких-либо данных по данному типу рынка труда затрудняет
прогнозирование движения рабочей силы на формальном рынке. Центр
макроэкономических исследований Сбербанка считает, что к неформально занятым можно
3

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
Россия 2008: статистический справочник / Федеральная служба государственной статистики /
Ред. В.Л. Соколин, Э.Ф. Баранов, М.И. Гельвановский — М., 2008. — С. 255
5
Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru/wps/portal,
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отнести около 20 млн человек, то есть четверть трудоспособного населения. Чаще всего
сочетание формальной и неформальной занятости встречается в негосударственном
секторе, активно развивающемся на территории России на малых предприятий6. По другим
оценкам, доля теневого сектора в малом бизнесе составляет от 30 до 50% реального оборота
субъектов малого предпринимательства, то и численность занятых в нем гораздо выше. Изза недополученных взносов работодателей Пенсионный фонд России теряет по 710 млрд
рублей в год. Расчеты ЦМИ показывают, что если сокращение численности занятых в
организациях продолжится средними за 2003–2012 годы темпами (–1%), а численность
пенсионеров продолжит расти теми же темпами, как в 2003–2012 годах (+0,4%), то уже к
2021 году число пенсионеров сравняется с числом работающих россиян7. С такой
демографической нагрузкой не справится ни то что российская, ни одна пенсионная
система мира. Так что в ближайшее время мы узнаем, станет ли пенсионная реформа,
вызвавшая резонанс в прошлом году, панацеей от всех болезней рынка труда.
Важной особенностью является тот факт, что российский рынок труда формируется в
условиях, когда цена рабочей силы и уровень душевого потребления населения не
приведены в соответствие со стоимостью рабочей силы. Все это отдаляет рынок труда от
состояния равновесия в то время как попытки изменения ситуации посредством реформ
еще более усугубляют обстановку.
Немаловажно, что падение жизненного уровня привело к увеличению потребности в
рабочих местах. Следствием этого «давления» на рынок послужила тенденция к росту.
Следующей особенностью является факт, что российский рынок плохо
организован. Отсутствует адекватная его природе инфраструктура, которая должна
координировать деятельность систем занятости, образования и социальной защиты между
спросом и предложением рабочей силы, проводить превентивные меры по содействию
занятости.
Мы можем проследить ряд отрицательных направленностей в формировании трудовых
ресурсов8. Это, во-первых, невысокий уровень социального развития, во-вторых,
неравномерные миграционные потоки, неблагоприятная динамика половозрастной
структуры населения, что является предпосылкой к увеличению экономической нагрузки
на трудоспособную часть населения. Тем не менее за последние годы значительно возрос
образовательный потенциал трудоспособного населения и выросла доля более высоких
ступеней образования в образовательной структуре.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что рынок труда - это динамичная система. И
несмотря на то, что количество экономически активного населения и занятых в экономике
постепенно увеличивается, количество безработных остается критически высоким . Кроме
того, следует учитывать вопрос трудовой иммиграции, который в свою очередь, ставит под
угрозу задачу национальной безопасности и сохранения.
Состоявшаяся трансформация современных процессов в сфере занятости требует
оперативной разработки новых подходов, более совершенного механизма для решения
проблем занятости. Переход от административно-командного системы управления к
рыночным отношениям, начавшийся в начале 90-х годов, похоже, затянулся надолго. Вот
почему важно решать проблемы трудовой сферы в рамках формирования новой
государственности нашей страны...

www.finmarket.ru
www.forbes.ru/node/253591/
8
Экономика труда/ под редакцией С.Н. Трунина М: 2009 – 496 с.
6
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Некоммерческая организация - это организация, не ставящая себе цель извлечь прибыль,
и не распределяет полученную прибыль между своими участниками. Некоммерческие
организации могут создаваться в организационно-правовой форме потребительских
кооперативов, общественных объединений, финансируемых собственником учреждений,
благотворительных и в других формах, предусмотренных законом.
На какие цели некоммерческим организациям нужны деньги? Финансы некоммерческих
организаций
представлены
разнообразными
финансовыми
отношениями,
складывающимися по поводу формирования и использования денежных фондов
различного значения. [1, c. 28]
Особенности организации финансов некоммерческих организаций как самостоятельных
хозяйствующих субъектов определяются целевой направленностью уставной деятельности,
порядком и источниками ее финансирования.
Взносы участников в некоммерческую организацию являются добровольными. Порядок
и периодичность взносов должны быть отражены в уставном фонде организации.
Законодательство может устанавливать ограничения на источники доходов
некоммерческих организаций отдельных видов.
В законодательстве Российской Федерации установлены ограничения на виды
деятельности, которыми могут легально заниматься некоммерческие организации. Эти
виды деятельности осуществляются некоммерческими организациями только на основании
специального разрешения (лицензии). Весь список этих видов деятельности определяется
законодательством в федеральном законе. [2]

Некоммерческая организация ведет финансовый учет, составляет отчетность,
выплачивает налоги и другие отчисления, прописанные в законодательстве. По истечении
года высший орган управления отчитывается перед всеми участниками об исполнении
организацией бюджета доходов и расходов. Отличительными особенностями финансов
некоммерческих организаций является то что, что бюджет формируется за счет дивидендов
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от ценных бумаг, добровольных взносов участников), ответственность участников
некоммерческой деятельности за ее работу, отчетность перед источником финансирования
и не обязательности принятия формы юридического лица.
Так же ещё одной особенностью финансов некоммерческой организации могут
быть различные налоговые льготы, предоставляемые муниципальными органами
власти, в том числе частичная отмена оплаты от пользования казённым
имуществом, размещение государственных заказов на конкурсной основе, в том
числе среди и некоммерческих организаций. Так же к числу особенностей финансов
некоммерческих организаций относится то, что такие учреждения обычно
действуют, ориентируясь на уменьшение социальных нужд. Но самым главным и
отличительным признаком некоммерческих от коммерческих организаций является
способность их работоспособности и без государственной регистрации.
Не ко всем некоммерческим организациям применяема процедура банкротства,
потому что отсутствует механизм разделения имущества между участниками
некоммерческой организации. Да и к тому же, существует закон, который не
распространяется на политические, религиозные и другие общественные
организации. Но, тем не менее, существует федеральный закон, который гласит, что
возможно создание некоммерческих организаций на определенный срок, то есть для
выполнения каких-то определенных целей, после чего перестает существовать. [2]
Так как некоммерческие организации в большинстве своем оказывают
общественные услуги, то до не давнего времени расходы были в основном
бесплатными. Но в течение нескольких лет, появилась необходимость повысить
уровень обслуживания населения, и таким образом пришлось расширять сферу
платных услуг, и таким образом расширился и состав финансовых источников. Но
государство устанавливает нормы финансирования, которые бы позволили
государственным служащим получать довольно высокую оплату труда и
качественно выполнять возложенные на них обязательства. [4, c.52]
Все денежные средства, полученные тем или иным путем, образовывают фонд
финансовых ресурсов некоммерческой организации. Следовательно, из этих
средств выплачивается заработная плата сотрудникам организации, производятся
расчеты с другими банками или организациями, в том числе и создаются фонды
экономичного стимулирования. Если вдруг остаются неиспользованные средства, то
они не изымаются, a остаются в фонде, но норма бюджетного финансирования
затрат на будущий год не меняется. Если пожертвование было в денежной форме, то
не менее 80% должно быть использовано на благотворительность в течение 1 года
после поступления средств. Но существует и другой порядок использования
пожертвованных средств, который выполняется тогда и только тогда, когда сам
благотворитель устанавливает данные рамки и изменения. [4]
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕШНИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ РОССИИ
Бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации
должны
быть
сбалансированными, чтобы публично правовые образования могли реализовывать свои
расходные обязательства. Сбалансированность бюджета в условиях дефицита достигается
разными методами, одним и основным из которых являются государственные
заимствования. С их помощью государство способно реализовать необходимые расходные
обязательства без применения жестких налоговых мер.
Однако государственные заимствования оказывают противоречивое воздействие на
экономику государства. В условиях стабильности и экономического роста они позитивно
влияют на дальнейшее экономическое развитие страны, в том числе на развитие как
государственного, так и частного финансового рынка. Но циклическое развитие экономики
и другие политические факторы провоцируют кризисные явления, тем самым государство
попадает в долговую зависимость, что негативно сказывается на экономике страны и
способно привести к замедлению экономического роста. [1, с. 84]
По сравнению с другими странами в последнее время Россия умеренно использует
инструменты долговой политики. Однако из-за глубокой интеграции финансового рынка
России в мировой финансовый рынок возникает угроза кризисных явлений, которые могут
негативно сказаться на российской экономике. Поэтому российская долговая политика
направлена на сохранение способности страны осуществлять заимствования для
выполнения необходимых государственных решений не зависимо от изменений в мировой
экономике, а также на поддержание хорошего рейтинга заёмщика. [2, с. 58]
В настоящий момент низкий уровень государственного долга теоретически позволяет
России наращивать объём государственных внешних заимствований без опасения
кардинальных ухудшений в долговой устойчивости. Однако ситуация, сложившаяся в
мире, не позволяет стране свободно осуществлять долговую политику.
В структуре государственных внешних заимствований преобладают государственные
займы, осуществляемые в виде облигаций, номинированных в иностранной валюте. [3]
В 2014 г. планировалось произвести погашение долговых обязательств Российской
Федерации как по ценным бумагам, так и по кредитам. В текущем 2015 году и в плановом
периоде 2016 и 2017 гг. предусмотрено осуществление размещение новых облигационных
займов, однако по данным Минфина России последние выпуски еврооблигаций
размещались лишь в 2013 году. Все выпуски прошли листинг на Лондонской фондовой
бирже. Все займы долгосрочные (более 5 лет). [4]
На сегодняшний день в обращении находится десять выпусков государственных
облигации внешнего облигационного займа. Погашаться займы будут равномерно и
примерно одинаковыми суммами. Выпадающей точкой является 2030 год. На этот год
приходится наибольший объем долговых обязательств, которые связаны урегулированием
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов. [5]
Однако кредитные возможности России подрывает развернувшийся в середине 2014
года международный конфликт. Иностранные рейтинговые агентства прекратили
присваивать рейтинги новым инструментам компаний, попавших под санкции, что
ограничивает эмитентов в размещении облигаций среди институциональных инвесторов,
которые обязаны осуществлять вложения в облигации с рейтингом не ниже определенного
уровня. [6]
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Эксперты отмечают, что инвестиционная активность в России остается наиболее
уязвимым местом в экономике. Падение цен на мировых товарно-сырьевых рынках и
недоступность длинных денег по адекватным ставкам обусловили дополнение списка
причин падения капитальных вложений. Инвестиции в основной капитал могут
рассчитывать лишь на успехи импортозамещения, государственные программы поддержки
и реализацию крупных инфраструктурных проектов. [7]
Таким образом, последствия конфликта отрицательно сказываются на возможности
России по привлечению новых средств и осуществлению инвестиций. Прогнозные
значения государственной долговой политики должны быть пересмотрены с учётом
последних событий. Кроме того, для России необходим поиск долгосрочных финансовых
ресурсов.
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ПРОБЛЕМА «СКОРОТЕЧНОСТИ» ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ В 2007
ГОДУ О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
При принятии решений о создании госкорпораций соответствующие риски и проблемы
достаточно четко осознавались в политических элитах, однако низкие издержки создания
государственных корпораций в известной мере «перевесили» высокие издержки
обеспечения их эффективной работы. Создание госкорпораций (требующее принятия
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законов) позволило «перенести» процесс принятия решений из Правительства в
Федеральное собрание (и тем самым, в силу его «однополярности», существенно упростить
и укорить данный процесс), а также расширило состав властных элит, способных
инициировать предложения по созданию госкорпораций. Кроме того, в некоторых случаях
использование формы государственной корпорации позволило упростить процедуры,
сократить сроки и расширить возможные направления реструктуризации государственных
активов в промышленности.
Необходимо обратить особое внимание на ужесточение действия со второй половины
2007 года фактора ограниченности времени при создании государственных корпораций.
После обсуждения и принятия закона о Банке развития все последующие законопроекты о
создании госкорпораций уже вносились либо депутатами, либо Президентом РФ, при этом
данные законопроекты принимались в максимально сжатые сроки - через 1,5-2 месяца
после внесения, а на рассмотрение в Государственной Думе приходилось лишь 1-1,5 месяца
[4, с. 205].
«Скоротечность» процесса принятия законов в 2007 году о создании государственных
корпораций обусловила целый ряд значимых проблем, среди которых можно выделить
следующие:

Рис. 1. Проблемы в деятельности государственных корпораций, связанные с
быстрым принятием законов об их создании в 2007 г. [2, с. 129]
Практика развития госкорпорирования экономики в России показала, что деятельность
государственных корпораций на сегодняшний момент не является эффективной, поведение
этих структур не вписывается в систему взаимоотношений функционирующих в экономике
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рыночных субъектов, анализ финансовой деятельности выявил целый ряд нарушений, что
16 вызывает необходимость их реорганизации, ликвидации, или преобразования в другую
организационно-правовую форму. Эти преобразования затрагивают вопрос о
реформировании отношений собственности.
Сложность функционирования этой формы государственных корпораций связана с тем,
что форма собственности корпорации является неопределенной. В соответствии с законом
собственность государства передается в собственность корпорации, перестает быть
государственной и не может быть определена как частная, что означает скрытую
приватизацию государственных активов, или теневое управление государственной
собственностью [4, с. 89].
Профиль большинства государственных корпораций, их целевые виды деятельности
затрудняют правительственный контроль над ними, так как подразумевается выполнение
нестандартных, не имеющих аналогов проектов. Продвижение инноваций, возложенное на
ряд корпораций, неизбежно означает высокую степень риска и неопределенности,
следствием чего является невозможность отличить естественные и искусственные неудачи
в инновационных разработках, а также компетентное и некомпетентное управление ими.
Соответственно, не может быть создано эффективной системы санкций и поощрений, что
серьезно сказывается на мотивации управляющего персонала и способствует
злоупотреблениям. Кроме того, среди основных недостатков функционирования
государственных корпораций России стоит также отметить отсутствие четкой стратегии
использования данного инструмента государственного вмешательства. Он используется в
качестве универсального средства решения существующих в экономике проблем, что в
условиях
существенного
ограничения
конкуренции,
усиления
неравенства
государственных и негосударственных участников рынка влечет за собой повышенную
ответственность за принятие решений, касающихся развития и деятельности
госкорпораций [1, с. 147].
Таким образом, противоречивость государственной корпорации заключается в том, что,
с одной стороны, согласно целесообразности их создания, деятельность государственных
корпораций должна быть полностью открытой для общества (налогоплательщиков), с
другой стороны, именно государство делает эту форму максимально закрытой, что
проявляется в создании некоммерческой формы государственных корпораций.
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УСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 116 Гражданского кодекса Республики Казахстан
«объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к
другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация
юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из гражданского оборота или
не ограничены в обороте». Законодатель в Гражданском кодексе Республики Казахстан не
определил вид договора, по которому происходит передача или уступка права требования,
определена только возможность такой передачи.
Перемене лиц в обязательстве посвящена Глава 19 Гражданского кодекса, девять из
десяти статей которой отведены уступке права требования (ст. ст. 339-347). Так, статья 339
определяет, что «Право (требование), принадлежащее кредитору на основании
обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или
перейти к другому лицу на основании законодательного акта». Суть данной нормы состоит
в том, что первоначальный кредитор уступает свое право требования долга другому лицу –
новому кредитору. В результате новый кредитор получает права первоначального
кредитора по обязательствам, которые существовали на момент их перехода. То есть
основное обязательство при заключении договора уступки права требования не меняется, и
если должник, к примеру, был обязан оплатить денежными средствами полученный ранее
товар, он должен будет исполнить данные обязательства по отношению к новому
кредитору.
Чаще всего можно встретить и другое название операции уступки требования – цессия.
Цессия (лат. сessio – уступка, передача) – уступка прав требования или иного имущества,
права собственности на которое подтверждаются некими документами (титулом). В цессии
кредитор, уступающий свое право требования по обязательству другому лицу
(первоначальный кредитор), называется цедентом, а лицо, которому кредитор уступает свое
право требования по обязательству (новый кредитор), - цессионарием. Российский ученый
М.И.Брагинский считает, что «договора цессии» вообще не существует: «Достаточно
указать на то, что договоры, о которых идет речь, могут быть иногда односторонними,
иногда двусторонними, иногда возмездными, иногда безвозмездными, иногда реальными,
иногда консенсуальными, иногда абстрактными, иногда каузальными, притом в различных
комбинациях. Такое аморфное состояние исключает возможность выделения
соответствующей договорной конструкции. Для перехода имущественных прав подходят
традиционные гражданско-правовые договоры, в том числе мена, дарение, купля-продажа»
[1].
Право (требование) по обязательству от кредитора может переходить к другим лицам не
только на основании сделки, но и на основании закона. Основания перехода прав кредитора
к другому лицу в силу законодательных актов содержатся в статье 344 Гражданского
кодекса Республики Казахстан. В перечень включен переход прав:
1) в результате универсального правопреемства в правах кредитора;
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2) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность
такого перевода предусмотрена законодательными актами;
3) вследствие исполнения обязательства его гарантом, поручителем или залогодателем,
не являющимся должником по этому обязательству;
4) при суброгации страховщику прав кредитора должнику, ответственному за
наступление страхового случая;
5) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
Конкретизация законодательных оснований перехода прав приведена А.Г.Диденко:
«Универсальное правопреемство означает переход всех прав и обязанностей кредитора
другому лицу. Универсальное правопреемство имеет место при смерти гражданина, при
реорганизации юридического лица» [2]. Примером перехода прав кредитора по решению
суда может служить перевод судебным решением на участника общей долевой
собственности права на долю в общем имуществе, которую приобрело третье лицо без
учета права участника общей долевой собственности на преимущественную покупку этой
доли согласно пункту 3 статьи 216 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Гарант,
поручитель или залогодатель – вещный поручитель, исполнившие свое обеспечительное
обязательство, приобретают в исполненной части права кредитора основного
обязательства. Суброгация означает, что к страховщику, осуществившему страховую
выплату, переходит право требовать возмещения убытков в пределах произведенной
выплаты с лица, ответственного за наступление страхового случая». Как видим, примеров
оснований перехода прав по закону очень много и перечень таких оснований не ограничен
законодательством.
Существуют определенные условия уступки требования, которыми следует
руководствоваться в правоприменительной практике[3].
Во-первых, хотя и уведомление должника об уступке требования не является
обязательным условием, тем не менее, выступает необходимым условием фактической
реализации права требования. Если данное условие проигнорировать, можно столкнуться с
ситуацией, когда обязательство должником будет выполнено в пользу первоначального, а
не нового кредитора. В этом случае обязательство будет считаться выполненным
надлежащим образом. Чтобы такого не произошло, новому кредитору во избежание
возможных споров следует самому быть заинтересованным в уведомлении должника об
осуществленной уступке, причем желательно в письменной форме. Наряду с тем, в статье
345 Гражданского кодекса Республики Казахстан закреплены такие условия, как:
1. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, поскольку она не
противоречит законодательству или договору.
2. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в
котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.
Во-вторых, поскольку Гражданский кодекс Республики Казахстан относит уступку права
требования к основаниям замены кредитора в обязательстве, субъекту хозяйствования,
намеревающемуся уступить право требования другому лицу, нужно помнить, что также
законодательно закреплены и ограничения на уступку прав, установленные статьей 340
Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в
частности, требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, не допускается. Не может быть применена уступка прав и по регрессным
обязательствам. Существуют и ограничения, установленные нормами иных
законодательных актов. К примеру, пунктом 1 статьи 523 Гражданского кодекса
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Республики Казахстан ограничен круг лиц, которым могут передаваться права получателя
ренты по договору постоянной ренты.
Пункт 2 статьи 573 устанавливает, что права арендодателя предприятия, полученные им
на основании лицензии на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче
арендатору, если иное не предусмотрено законодательными актами. В соответствии с
пунктом 2 статьи 600 Гражданского кодекса Республики Казахстан, не допускается
передача нанимателем своих прав по договору проката. Не допускается последующая
уступка денежного требования финансовым агентом, если договором финансирования под
уступку денежного требования не предусмотрено иное (ст. 734 Гражданского кодекса
Республики Казахстан), также запрещена уступка преимущественного права покупки доли
участниками долевой собственности (пункт 4 статьи 216 Гражданского кодекса Республики
Казахстан), передача акцессорных прав без передачи прав по основному обязательству
(пункт 2 статьи 325 Гражданского кодекса Республики Казахстан), с момента принятия
судом решения о признании должника банкротом и его ликвидации ему запрещается
отчуждение и временная передача имущества (статья 50 Закона Республики Казахстан «О
реабилитации и банкротстве»), а согласно статьи 96 названного Закона «конкурсную массу
составляет имущество должника, включая и права требования (дебиторская
задолженность)».
В-третьих, первоначальный кредитор обязан передать новому кредитору наряду с
правом и документы, которые его удостоверяют, а также необходимые для реализации
права сведения. При уступке прав, возникающих из договора, должник может требовать
предоставления новым кредитором доказательств перехода к ней прав (статья 342
Гражданского кодекса Республики Казахстан). До представления таких данных должник
может не исполнять обязательства, при этом ответственность за просрочку не
предусмотрена.
Существуют также законодательные требования, предъявляемые к форме уступки
требования [4]. Согласно статье 346 Гражданского кодекса Республики Казахстан уступка
требования, основанного на сделке, совершенной в письменной (простой или
нотариальной) форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.
Если уступка требования производится по сделке, требующей государственной
регистрации, то она должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для
регистрации такой сделки.
Особый порядок оформления уступки требования существует для требований,
вытекающих из ордерной ценной бумаги. Такая уступка совершается путем индоссамента
на этой ценной бумаге.
В нотариальной практике уступка прав (требований) применяется преимущественно при
участии в долевом строительстве. В этой связи пункт 59 Правил совершения нотариальных
действий нотариусами, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан
№ 31 от 31.01.2012 года (далее - Правила), конкретизирует требования, предъявляемые при
заключении договора уступки дольщиком прав (требования).
Нотариус обязан истребовать:
1) документы, подтверждающие принадлежность имущества собственнику;
2) выписку из реестра залога движимого имущества, выданного уполномоченным
органом;
3) сведения от застройщика о полном расчете по договору долевого участия, о том, что
не был подписан документ о передаче имущества в собственность, согласие застройщика
на отчуждение;
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4) нотариально удостоверенное согласие супругов сторон на отчуждение (в случае, если
оно приобретено в период совместного брака) либо приобретение данного имущества или
нотариально удостоверенное заявление собственника и (или) покупателя о том, что на
момент приобретения отчуждаемого имущества в браке не состоял, либо не состоит.
Все вышеназванные требования вытекают из норм Главы 19 Гражданского кодекса
Республики Казахстан применительно к данному виду прав.
На практике, в большинстве случаев, в подтверждение принадлежности имущества
(права), нотариусу предъявляются договоры инвестирования, предварительные договоры,
договоры купли-продажи, а не договоры о долевом участии в строительстве. С учетом
изменений, внесенных в Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном
строительстве» от 03.07.2013 года, следующего характера: «3. Настоящий Закон
распространяется на все отношения, подпадающие под долевое участие в жилищном
строительстве, за исключением государственных закупок и закупок, производимых
компаниями с государственным участием по покупке ста процентов жилья и когда
стопроцентное финансирование осуществляют банки второго уровня на основании
открытой кредитной линии», оформление уступки права требования по вышеназванным
договорам должно соответствовать п.59 Правил.
Казахстанское законодательство не исключает совершения уступки прав посредством
договоров купли-продажи, дарения, мены:
- согласно п. 4 ст. 406 Гражданского кодекса Республики Казахстан «Положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных прав,
если иное не вытекает из содержания или характера этих прав», соответственно, если
уступка прав происходит на возмездной основе, то имеет место купля-продажа;
- согласно п.3 ст. 510 Гражданского кодекса Республики Казахстан «Дарение
принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу осуществляется с
соблюдением правил, предусмотренных статьями 339-343, 345, 346 настоящего Кодекса»,
соответственно, если уступка прав безвозмездная, то происходит дарение;
- согласно п. 3 ст. 501 Гражданского кодекса Республики Казахстан «Положения,
предусмотренные настоящей главой, применяются к обмену прав (работ, услуг), если иное
не предусмотрено законодательными актами и не вытекает из существа существующих
обязательств».
И последнее, на что хочется обратить внимание, уступка права требования возможна как
по обязательству, сроки исполнения которого уже наступили (например, истребование
подлежащей уплате суммы за поставленный товар), так и по обязательству, которое еще не
нарушено и которое только должно быть исполнено в будущем и что уступка прав может
происходить одновременно с переводом долга или без такового, и пожелать, чтобы спектр
применения уступки прав в нотариальной практике не ограничивался только уступкой прав
дольщика.
Список использованной литературы:
1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие
положения. М.: Статут. С. 293.
2. Диденко А.Г. Уступка права требования./Гражданское законодательство. Статьи.
Комментарии. Практика. Выпуск 19. С.32-33.
3. Почуйкин В.В. Уступка права требования: основные проблемы применения в
современном гражданском праве России. Статут. 2005. С.39.
4. Басин Ю.Г. Принципы гражданского законодательства./Гражданское право. Сборник
статей. Алматы. 1999. С. 24.
151

5. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409.
6. Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7
июля 2006 года № 180.
7. Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 7 марта 2014 года №
176-V.
8. Правила совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденные приказом
Министра юстиции Республики Казахстан № 31 от 31 января 2012 года.
© Ж.М.Аманова, 2015

УДК 342.9

А.Ф.Быстрянцев
Старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки
Воронежского института МВД России (г. Воронеж, Российская Федерация)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЗАПРЕТ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ
АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ В КАЧЕСТВЕ ПАССАЖИРОВ КАК ВИД
НАКАЗАНИЯ: ДОВОДЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»
Перечень административных наказаний, закрепленных в главе 3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, на сегодняшний день весьма обширен
и включает в себя десять видов: предупреждение; административный штраф; конфискацию
орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение
специального права, предоставленного физическому лицу; административный арест;
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства; дисквалификацию; административное
приостановление деятельности; обязательные работы; административный запрет на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Казалось бы, куда больше? Следи за тем, чтобы исполнялись уже имеющиеся виды
наказаний, да и горя не знай. Однако не все так просто [1].
В январе 2015 году в Госдуму ФС РФ группой депутатов был внесен проект новой
редакции общей части КоАП РФ, в котором перечень административных наказаний
предлагается расширить за счет установления ряда новых мер ответственности. В
частности, законодатель планирует ввести такой вид наказания, как административный
запрет на пользование услугами авиаперевозчиков в качестве пассажиров. С точки зрения
авторов проекта нового закона, административный запрет на пользование услугами
авиаперевозчиков должен заключаться во временном запрете гражданину на пользование
названными услугами и устанавливаться за грубое нарушение правил поведения на борту
воздушного судна. Подобного рода запрет, по мнению депутатов, может устанавливаться
на срок от шести месяцев до трех лет. Что это: дань моде или насущная необходимость
сегодняшнего дня? Давайте разбираться.
То, что проблема «авиационных дебоширов» вышла за рамки интересов Федерального
агентства воздушного транспорта, очевидно сегодня даже для простого обывателя. Вместе
с тем, Росавиация выступает за отдельное наказание для «авиадебоширов» и считает
необходимым закрепить в Воздушном кодексе понятие «авиационный хулиган». Санкции
для таких пассажиров должны быть особенно жесткими, полагают в ведомстве.
152

Сейчас авиадебоширов привлекают к ответственности как нарушителей порядка и
спокойствия. Например, их могут подвергнуть административному аресту на 15 суток за
мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако неадекватное поведение в воздухе намного
опаснее, ведь оно может привести к авиакатастрофе и массовой гибели людей. Крупные
перевозчики ведут свои «черные списки» пассажиров, хотя это и не дает им права отказать
человеку в перевозке. Росавиация неоднократно акцентировала внимание общества на этой
проблеме, но все инициативы по ужесточению законодательства в отношении дебоширов
остались только инициативами. При этом в 2015 году случаи опасного поведения на борту
стали более массовыми. Так, 3 февраля пассажир рейса «Якутск-Москва» из эконом-класса,
в состоянии сильного алкогольного опьянения выдвинул экипажу требование,
предоставить ему место в салоне первого класса. В тот же день экипаж самолета,
направлявшихся в Индию из Москвы, вернулся в столицу из-за агрессивного пассажира,
который приставал к соседям. Еще 4 аналогичных случая произошли в марте, но уже на
других направлениях. В 2014 году от авиакомпаний и аэропортов в Росавиацию поступило
59 сообщений об авиадебоширах, а в 9 случаях командиры самолетов принимали решения
о незапланированных посадках.
На сегодняшний день стоимость вынужденной посадки в зависимости от типа
воздушного судна оценивается от нескольких сотен тысяч до одного миллиона рублей.
Вынужденная посадка – причина опозданий транзитных пассажиров на стыковочные
рейсы, следствием чего является дополнительное финансовое бремя. Наконец,
вынужденная посадка из-за неадекватного поведения – причина сильного
психоэмоционального стресса для пассажиров. Очевидно, что административные штрафы в
500 или в 1000 тысячу рублей не покроют незапланированных расходов авиакомпаний, и
не удовлетворят пассажиров, ставших невольными участниками пьяных разборок.
По мнению автора статьи, введение в КоАП РФ нового вида наказания - нужная
инновация. Однако закрепление данной нормы само по себе не оздоровит крайне
негативную обстановку в рассматриваемой области. Необходимо включение в основной
нормативный акт, регулирующий вопросы административной ответственности отдельной
главы, устанавливающей особую, повышенную ответственность для так называемых
«авиационных хулиганов». Да и установление максимального срока лишения
рассматриваемого права размером в три года, мягко говоря, не вписывается в общую канву
оптимизации отечественного административно-деликтного законодательства [2, с. 175]. По
крайней мере, ныне установленный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения установлен на срок от шести месяцев до
семи лет. Неужели степень общественной опасности футбольных фанатов настолько выше,
чем у их «собратьев», хулиганящих в воздухе? Весьма сомнительно.
Список использованной литературы:
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ГЕНОЦИД ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Геноцид является преступлением против человечества. Это преступление посягает на
незыблемый комплекс прав человека, а в частности: право на жизнь, неприкосновенность
личности, свободу передвижения, неприкосновенность жилища.
Одной из основных причин геноцида может быть решение государством, каких-либо
политических проблем.
Геноцид может оправдываться необходимостью защиты государства от внутренней
агрессии, так называемой «пятой колонны», может осуществляться в целях упрочения
государственной власти, смены существующего режима на тоталитарный или
авторитарный и т. д.
«Понятие «геноцид» раскрыто в Конвенции «О предупреждении преступления геноцида
и наказания за него», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года.
Статья 2 данной Конвенции определила геноцид как действия, совершаемые с
намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую,
расовую или религиозную группу как таковую, а именно:
а) убийство членов такой группы;
б) причинение серьезных телесных повреждений или умышленного членовредительства
такой группы;
в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».[8]
Как мы видим, во второй статье Конвенции четко определены действия, которые
относятся к геноциду и тем самым подпадают под состав уголовного преступления.
Необходимо проследить исторические корни геноцида. Первым зафиксированным
актом геноцида можно считать «Крестовый поход против альбигойцев». Альбигойцы
являлись новым течением в христианстве в Средние века на территории Франции.
Католическая церковь во главе с Папой Иннокентием третьим пыталась вернуть
альбигойцев в католическую веру. К альбигойцам был направлен папский легат, и эта
встреча закончилась плачевно. Он был убит альбигойцами, что послужило поводом для
папы Иннокентия предпринять Крестовый поход против «еретиков». Хочется отметить,
что «именно с альбигойским крестовым походом связана печально известная фраза аббата
Арно Амори, одного из руководителей крестоносцев: «Режьте всех, Господь узнает своих».
(Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eus.)»[3]
Вторым актом геноцида являются действия младотурков в Османской империи в
период Первой мировой войны по отношению к армянам.
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Как известно, Российская империя всегда выступала заступницей Армении и всего
армянского народа от агрессии мусульманских государств, таких как Османская Империя
или Оттоманская Порта и Каджарской империи (Персия). В результате этого часть армян
находилась на территории России. Однако значительная их часть осталась в Порте.
Опасаясь того, что симпатизирующие России армяне могут стать «пятой колонной», и тем
самым прямо содействовать открытию фронта и перейти в российскую армию, младотурки
предприняли попытку искоренить этот народ на своей территории. «Некоторые
исследователи считают, что в отличие от нацистской Германии, в Турции отсутствовали
официальные теории и идеологии о расовом превосходстве, возможные приказы о начале
террора носили устный характер, а геноцид родился из сочетания младотурецкого
национализма, подъема антиармянских настроений и мобилизации турецкого обществ
накануне Первой мировой войны»[1, c.23]
В 1915 геноцид против армян обрёл массовый характер. Происходили аресты деятелей
культуры, видных учёных, предпринимателей армянского происхождения. Младотурки
убивали детей, женщин, стариков. Компанией, направленной на физическое истребление
армянского народа, руководил министр внутренних дел Османской империи Талаат-паша.
Эпогей геноцида произошёл летом 1919 года в Киликийском районе Турции. «В Турции
1200000 армян было убито только за то, что они были христианами»[2, c.80]
В настоящее время мы стали сами очевидцами геноцида на Юго-Востоке Украины. По
решению Следственного комитета Российской Федерации события, которые происходят на
Юго-Востоке Украины следует квалифицировать как осуществление геноцид
русскоязычного населения.
Действия украинского правительства на Юго-Востоке Украины можно расценивать как
геноцид
русскоговорящего
населения. «Главным
следственным
управлением
Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о геноциде русскоязычного
населения, проживающего на территории Луганской и Донецкой народных республик (ст.
357 УК РФ). Следствием установлено, что в период с 12 апреля 2014 года и по настоящее
время в нарушение Конвенции 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и
наказания за него», а также других международно-правовых актов, осуждающих геноцид,
неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины,
Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и «Правого сектора»
отдавали приказы, направленные на полное уничтожение именно русскоязычных граждан,
проживающих на территории Донецкой и Луганской республик», – заявили в СК».[7]
Геноцид относится к международным уголовным преступлениям. Что подразумевается
под международными уголовными преступлениями ?
Чаще всего под международными уголовными преступлениями, понимаются
преступления отдельных физических лиц, связанные с международными преступлениями
государств. Разница между указанными преступлениями государств и физических лиц
проводится по субъекту.
В первом случае в этом качестве выступают государства как таковые, во втором - чаще
всего те физические лица, которые направляют и осуществляют государственную
политику, выражающуюся в международном преступлении соответствующего государства,
и ответственны за нее. Однако некоторые преступления, признаваемые международными,
не обязательно связаны с политикой соответствующих государств. В этих случаях за
спиной лиц, совершающих такие преступления, может стоять не государство, а отдельные
группы лиц, организации, партии либо общественные движения.
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В международном уголовном праве существует другой подход к определению
международного преступления, под которым понимается виновное нарушение
индивидом норм международного уголовного права.
Такое преступление требует наличия международного элемента, который
заключается либо в характере противоправного деяния, либо в объекте, либо в
преступных последствиях такого деяния. Международные преступления делятся на
два основных вида.
К первому виду относятся преступления по общему международному праву. «В
связи с этим уголовная ответственность за их совершение возникает независимо от
места совершения и независимо от того, отражен ли состав таких преступлений в
законах государства, на территории которого они совершены».[4]
Глава 34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности человечества»
впервые включена в уголовное законодательство России. Необходимость в этом
вытекает из тяжёлого опыта человечества, столкнувшегося с жестокими
международными преступлениями, которые - например, как, крупномасштабные
агрессивные войны, геноцид, которые ставили под угрозу существование народов.
«К вопросу о работе над проектом Генеральная Ассамблея возвращалась
неоднократно. В ходе своей 48-й сессии Комиссия международного уголовного
права (в порядке работы над вторым чтением проекта кодекса о преступлениях
против мира и безопасности человечества) приняла существенно обновленный текст
проекта. Так, его Особенная часть стала включать нормы об ответственности за
следующие преступления:
-агрессия;
-геноцид;
-преступления против человечности;
-преступления против персонала ООН и связанного с ней персонала;
-военные преступления (включая причинение обширного, долговременного и
серьезного ущерба природной среде)»[4]
«Геноцид является тягчайшим международным преступлением против
человечества. Впервые преступления против человечества были выделены в
отдельную группу международных преступлений статьей 1 Конвенции от 26 ноября
1968 года о неприменимости срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества. В доктрине существует давний спор, о том
тождественны ли такие понятия как "преступления против человечества" и
"преступления против человечности". Этот спор усугубляется тем, что и в
международных актах нет единогласия по этому вопросу»[6, c.46]. Тем самым
возникает вопрос о тождественности данных понятий.
Мы считаем, что преступления против человека и всего человечества
характеризуются тем, что они направлены на прямое уничтожение людей какойлибо определённой группы. Второе понятие, которое гласит как преступления
против человечности, характеризуется следующим образом.
По мнению, Лебедевой Н.С. к преступлению против человека и человечества
относятся, прежде всего убийства, истребление, порабощение, ссылка или
другие жестокости, совершенные по отношению к гражданскому населению
до войны или во время её, а также преследования по политическим, расовым
или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым
преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала.[5]
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Мы считаем, что преступления против человечности отличается от понятия
преступления против человечества. Преступлении против человечности это
неправомерные действия совершающиеся против гражданского населения, гонения
по религиозным или политическим убеждениям, а в понятии преступления против
человечества даётся обобщённая характеристика, то есть полное или частичное
истребление всего населения, которое принадлежит к какой-либо определённой
социальной группе.
Как мы видим из определения понятия геноцид и основных вех его появления в
истории, можно сделать вывод о том, что данное преступление является актом
бесчеловечности и не толерантностью по отношению к определённым этническим,
национальным, расовым и религиозным группам, которые отличаются от других
более многочисленных групп людей.
Геноцид есть проявление ненависти одной социально-этнической общности
людей к другой. Аккумуляция ненависти возникает на почве
различий и
противопоставления себя индивидом другим социально-этническим общностям,
что неизбежно ведет к социальным конфликтам, а в итоге это выливается в
общегосударственный характер. Подобная политика была закреплена на высшем
государственном уровне и подкреплялась дискриминационными законами.
В настоящее время человечество должно задуматься о том, что необходимо жить
в атмосфере толерантности и взаимоуважении друг друга и только тогда мы сможем
избежать агрессии в виде чудовищного преступления против человечества, каким
является геноцид.
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БАНКОВСКИЙ КОДЕКС: ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ9
В условиях национального экономического кризиса практическую актуальность
приобретает вопрос кодификации национального банковского законодательства в единый
нормативный акт. Банковское право относится к числу комплексных отраслей права, а
действующий гражданский кодекс содержит в себе нормы о банковских сделках и
расчетах, которые целесообразно выделить в единый нормативный акт - банковский
кодекс.
Многочисленные инструкции и письма Центрального Банка РФ создали массив
нормативного материала, который необходимо систематизировать посредством
банковского кодекса. В юридической науке и практике вопрос кодификации банковского
законодательства не является чем - то новым. Говоря о принятии банковского кодекса
современной России необходимо помнить, что национальный экономический кризис в
этом случае является своего рода индикатором или предпосылкой для законотворческой
работы. Кризис позволяет выявить несовершенства и противоречия нормативного
регулирования банковских сделок и оборота денежных средств, объединить разрозненные
нормы права в одном источнике - кодексе.
В юридической науке экономический кризис также является предметом исследований
ученых и практиков, что подтверждается работами следующих авторов: А.Буркова,
Н.Вилкова, С.П. Ворожбит, В.Б. Гольцов, И.А. Дзюба, О.С. Ерахтина, А.С. Кайгородова,
А.А. Мохов, К.О. Огнева, В.И. Сергеев и другие.
Понятие кризиса, как гражданско-правовой категории в настоящее время не разработано,
а названный термин относится и к банковскому праву, так как его последствия в первую
очередь влияют на организацию и деятельность национальной платежной системы,
практику кредитования, систему страхования вкладов физических лиц. Принятие
банковского кодекса позволит отчасти снизить последствия национального экономического
кризиса, повысит уровень доверия граждан и предпринимателей к национальной
банковской системе, систематизирует разрозненное банковское право, закрепит
нормативное регулирование оборота российского наличного и безналичного рубля. В
заключении необходимо указать конкретные трудности и перспективы, связанные с
разработкой и принятием банковского кодекса в современной России.
К числу трудностей принятия банковского кодекса необходимо отнести:
1.) Дублирование банковским кодексом отдельных положений гражданского кодекса,
федеральных законов.
2.) Отсутствие единого подхода в среде ученых и практикующих юристов в вопросе
целесообразности принятия банковского кодекса.
9
Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А. в рамках работы над Грантом Президента
РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014. МК1571.2014.6). Тема гранта: «Проблемы гражданско-правового регулирования оборота безналичных денежных средств
в условиях национального экономического кризиса».
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3.) Банковское право является комплексной отраслью права, поэтому на разработку и
принятие банковского кодекса необходимо значительное количество времени.
Комплексный характер банковского права предполагает привлечение юристов разных
специальностей при разработке проекта.
4.) Принятие банковского кодекса может лишить элементов адресности и оперативности
инструкции Центрального банка РФ.
5.) Разработка банковского кодекса должна быть унифицирована с наработками
цивилистической науки и современной структурой договорных обязательств гражданского
кодекса.
К числу перспектив принятия банковского кодекса необходимо отнести:
1.) Кодификация банковского права современной России.
2.) Устранение пробелов и противоречий между гражданским правом и банковским
правом.
3.) Выделение в отдельном кодифицированном акте таких институтов банковского
права, как деньги, денежные обязательства, банковские переводы, чековые обязательства,
международные банковские договоры, положение и статус Центрального Банка РФ,
договор банковского вклада, договор банковского счета, договор обезличенного
металлического счета, договор вклада драгоценных металлов, переводы драгоценных
металлов, хранение ценностей в банке и т.д.
4.) Принятие банковского кодекса существенно повысит уровень доверия простого
населения к банковской системе в целом.
5.) Банковский кодекс должен разрешить вопросы злоупотреблений и финансовых афер
на рынке банковских услуг.
6.) Банковский кодекс - это назревшая необходимость современной систематизации
юридических норм финансового, банковского, гражданского и иных отраслей права в
одном акте.
7.) Принятие банковского кодекса сделает юридически прозрачными отношения между
клиентом и банком.
Примечание: Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А.
в рамках работы над Грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых - кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014. МК-1571.2014.6). Тема гранта:
«Проблемы гражданско-правового регулирования оборота безналичных денежных средств
в условиях национального экономического кризиса».
© М.А. Зинковский, 2015
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Институт получения взятки является неотъемлемой частью современного социума, в
условиях которого всю большую роль приобретают задачи соблюдения законов, борьбы с
коррупционной направленностью, защита государства и его граждан.
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Получение взятки расценивается, как одно из наиболее опасных преступлений,
содержащихся в главе 30 УК РФ. Это, прежде всего, связано с тем, что субъектом
преступления являются должностные лица, представители власти, а также лица,
оказывающие существенное влияние на государственный сектор. Уголовный кодекс РФ
обозначает, что уголовно - правовая норма состава ст. 290 УК относится к категории особо
тяжких преступлений, согласно п. 5 ст. 15 УК.
Следует отметить, что квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного
статьей 290 УК РФ – получение взятки, является специальный субъект преступления. Это
лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, а также глава, органа
местного самоуправления.
Объектом преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, являются основы
государственной власти, включающие в себя интересы государственной службы и службы
в органах муниципального самоуправления. Под
объективной
стороной
состава
преступления следует понимать внешнее проявление общественного опасного
поведения.[2, с.2] Уголовный кодекс РФ определяет объективную сторону данного
преступления как получение должностным лицом взятки лично или через посредника за
действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Субъективная сторона получения взятки характеризуется наличием прямого умысла.
Должностное лицо, получившее взятку, осознает, что полученная имущественная
(материальная) выгода незаконна и направлена на совершение им определенных действий в
пределах его компетенции в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Мотивкорысть, цель - личное обогащение, приобретение имущественной выгоды. [1, с.215]
На сегодняшний день Россия является страной, где взяточничество получило
чрезвычайно широкое распространение. Зарубежные исследователи подтвердили данный
факт. Международная неправительственная организация Transparency International выявила,
что индекс восприятия коррупции в РФ в 2014 году равен 27 баллам. Таким образом,
Россия занимает 136 место по показателю распространенности коррупции в
государственном секторе. При этом следует учесть, что индекс рассчитывается с обратной
ценностью - чем больше индекс, тем ниже уровень коррупции.
По сравнению с 2013 годом индекс коррумпированности РФ снизился на 1 балл, данные
представлены в таблице 1. Однако взяточничество можно охарактеризовать как одно из
наиболее латентных преступлений, поэтому общедоступные статистические данные могут
не в полной мере отражать реальную картину коррупционной активности в стране.
Таблица 1 - Индекс восприятия коррупции в России 2012-2014 гг.
Индекс 2012
Индекс 2013
Индекс 2014
27
28
27
Также необходимо отметить, что количество оправдательных приговоров по статье 290
УК РФ- получение взятки значительно выше, чем за состав преступления,
предусмотренный статьей 291 УК РФ, так в 2013 году - это 33 человека, январь – июль
2014 года- 11 человек. Эти данные противопоставляются показателям за дачу взятки, в 2013
году оправдано 9 человек, за первые 6 месяцев 2014 года – 5 человек.
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Для снижения количества преступления необходимо ужесточить, а не смягчать меры
наказания за взяточничество, как это сделано с 1 января 2015 годы в РФ. Государство
намеренно провоцирует факты взяточничества путем уменьшения уголовной
ответственности. Парламентарии приняли решение понизить наказание за взятку
значительного размера (более 25 тысяч рублей). Отныне её получателю придётся
выплатить 10-кратный штраф, а не 20-кратный. При этом фиксированный штраф составит
1 млн. рублей. Рассрочка оплаты штрафов за получение или дачу взяток увеличивается на
срок до 5 лет.
Для совершенствования законодательной базы борьбе с должностными преступлениями
в РФ необходимо проводить сравнительно-правовой анализ действующего
законодательства с зарубежными мерами борьбы. Необходима интеграция России в
мировое сообщество по борьбе со взяточничеством.
Ключевыми изменениями в Российской деятельности по борьбе со взяточничеством
должны стать: публичность органов власти, Подконтрольность органов власти обществу,
контроль реализации программ против взяточничества, реализация на практике
Национального плана по противодействию коррупции, рекомендация Группы государств
по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), использование норм международного законодательства.
Список использованной литературы:
1. Курс уголовного права. Том 5. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С.
Комиссарова. М.: ИКД "Зерцало-М", 2002.
2. Охотный С.В. Понятие получения и дачи взятки
© С. А. Микитас, 2015
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С тех пор как советские методы регулирования производства были признаны
неэффективными, появилась необходимость разработки новых механизмов обеспечения
развития экономики. У предприятий возник интерес к результатам своей деятельности и
повышении прибыли [2, c. 142].
Теоретически данные цели можно достичь благодаря улучшению качества
производимой продукции, снижению издержек и цен на продукцию или же привлечения
новых клиентов-покупателей. Но возможны и другие, более легкие, средства извлечения
высокой прибыли. Так, если хозяйствующий субъект использует свое монопольное
положения на рынке, то потребители вынуждены приобретать продукцию у единственного
продавца-монополиста на диктуемых им условиях. Монополистическая деятельность,
согласно п. 10 ФЗ «О защите конкуренции», представляет собой злоупотребление
хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения
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или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством [3]. В РФ
монополистическая деятельность признана правонарушением, причиняющим вред и
влекущим применение мер юридической ответственности.
Для предотвращения возможности получения хозяйствующими субъектами
дополнительных преимуществ за счет монопольного положения или использования иных
приемов, признаваемых недопустимыми, государство использует антимонопольное
регулирование.
Как правило, конкуренция выступает одной из базовых категорий российского
антимонопольного законодательства. Для ее поддержки государство предусматривает
комплекс различных правовых средств: совершенствование условий для рыночной
состязательности, запрещение монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции и т.д.
Наряду с этим, средства юридической ответственности являются неотъемлемыми
элементами механизма защиты конкуренции, поскольку государству необходимо
предотвращать и адекватно реагировать на нарушения антимонопольного
законодательства. Меры такой ответственности должны рассматриваться в общем
комплексе мер механизма защиты конкуренции.
Так как государство обладает большим набором видов юридической ответственности,
одна из главных проблем по защите конкуренции - это выбор и эффективное сочетание мер
с учетом того, что применять их предстоит к субъектам экономической деятельности.
Весьма важно то, что на сегодняшний день законы о защите конкуренции приняты во
многих странах, и необходимо учитывать его при формировании системы мер
юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в нашей
стране.
Прежде всего, изучение и выбор подходящих для российской экономической
действительности правовых мер ответственности должны основываться на базе выявления
общих понятий и категорий, установлении правил их сопоставимости и допустимости
сравнения. Это сложная и многогранная задача, так как она предполагает социальноэкономические условия реализации изучаемых экономико-правовых средств, изучение
содержания правовых норм, их взаимосвязь с другими правовыми категориями, правовые
механизмы реализации правил охраны конкуренции.
При этом сравнительный анализ в области ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства РФ актуален вдвойне, так как на сегодня в стране
чувствуется недостаток современных фундаментальных сравнительно-правовых
исследований по проблеме ответственности за нарушение требований конкурентного
законодательства.
На настоящий момент, по модернизации законодательства ФАС проводит такие
мероприятия как «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной
политики», Пузыревский С. (начальник Правового управления ФАС России) сообщил, что
Правительство РФ поручило повысить уровень защиты прав потребителей и сократить
возможность установления убытков в кратном размере за нарушение законодательства о
защите конкуренции [4, с. 22].
Проанализировав ситуацию о последствиях нарушения антимонопольного
законодательства, можно сделать вывод о том, что из 3 видов
юридической ответственности: административной, гражданско-правовой и уголовной,
работает только первая [1, с. 56]. Благодаря тому, что в ней четко урегулирован механизм
ответственности и определены параметры административных штрафов.
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Поправки, вносимые в законодательство, должны быть направлены на использование не
только традиционного способа гражданско-правовой защиты – возмещение ущерба, но и
альтернативного способа – компенсации. Такой порядок, конечно, не может быть применен
для любых антимонопольных нарушений, но в том случае, когда речь идет о приобретении
товара, он будет весьма эффективным.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Экстремизм в России – явление не случайное и не кратковременное, обусловленное
своеобразным сочетанием объективных и субъективных условий и факторов,
непосредственно оказывающее негативное влияние на формирование современной
молодежной среды.
Существуют различные классификации экстремизма. Различают экстремизм
государственный, проправительственный и антиправительственный; международный и
внутренний; традиционный и технологический; политический, религиозный,
сепаратистский; левый и правый; рациональный и иррациональный [1, с. 338] и т. д.
На наш взгляд, учитывая специфику социальных сфер, характер и формы проявления в
них определенных «крайностей», представляются верными выводы, сделанные Б. А.
Мыльниковым, который выделил следующие типы экстремизма, как наиболее ярко
выражающие сущность экстремизма в целом:
1. Международный – характеризующийся осуществлением вооруженных действий
между различными государствами, направленных против общественно-политических,
религиозных организаций других стран.
2. Государственный – направленный на устрашение населения своей страны.
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3. Политический – осуществляемый в целях устрашения политических противников в
своем государстве и за его пределами.
4. Религиозный – имеющий целями
утверждение позиций своей религиозной
организации и привлечение в свои ряды большого количества людей.
5. Националистический (межнациональный) – нацеленный на устрашение другой нации
или расы, уничтожение ее культуры и вытеснение ее представителей в низшие касты.
6. Общеуголовный – выражающийся в деятельности организованных преступных групп,
которые совершают преступления демонстративно, не боясь наказания (взрывы, поджоги,
убийства).
7. Криминальный – заключающийся в борьбе различных преступных групп между
собой.
8. Экономический – характеризующийся осуществлением экстремистских мер в сфере
экономики [2, с. 140].
Эта классификация экстремизма весьма условна. Некоторые типы экстремизма можно
объединить под одним названием и, наоборот, каждый из них может иметь множество
подтипов. Там, где вовлекается в действие большое количество людей, затрагиваются
интересы многих, создается угроза жизни и здоровью людей, нарушается общественный
порядок, там всегда переплетаются политика с религией и с национализмом, экономикой и
криминалом. А это значит, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма не существует.
Поэтому по доминирующим целям и установкам среди участников экстремистских
организаций определяются и основные формы экстремизма [1, с. 340].
Для успешного противодействия экстремизму, предотвращения его разрушительных
последствий необходимо изучение всех его форм: националистического, религиозного,
экономического и особенно – политического [4, с. 38].
Вместе с тем, до сегодняшнего дня не выработан единый подход к решению проблемы
противодействия экстремизму, отсутствует общий теоретический и методологический
фундамент, обеспечивающий целостность взглядов на проблему экстремизма. Политикоправовые механизмы борьбы с экстремизмом и его профилактики до конца не разработаны,
отсутствует широкая практика их применения.
В современных условиях отсутствие системности является главным недостатком
деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел в сфере противодействия
экстремизму. В настоящее время оперативные аппараты территориальных органов
внутренних дел не всегда владеют складывающейся оперативной обстановкой как в
отношении экстремистских организаций, так и экстремистки настроенных лиц,
отсутствуют в их среде агентурные позиции, а соответственно, конкретные оперативные
материалы.
Изложенное свидетельствует о настоятельной необходимости борьбы с экстремизмом в
настоящее время. Представляется, что пресечение деятельности экстремистских
организаций требует от органов власти, силовых структур разработки и принятия
безотлагательных мер.
В числе перспективных направлений совершенствования деятельности оперативных
подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступлениями террористического и
экстремистского характера, в современных условиях, на наш взгляд, следует прежде всего
отнести: усиление оперативных позиций и оперативного проникновения в криминальную
среду, этнические диаспоры в целях получения упреждающей информации с последующим
ее комплексным анализом для решения задач выявления и пресечения террористических и
экстремистских проявлений на ранних стадиях их реализации.
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Важнейшая задача правоохранительных органов – обеспечение законных «рамок»
политической деятельности, соблюдение всеми участниками политической жизни
требований демократического правопорядка. Несомненно, необходимым условием в
борьбе с проявлениями экстремизма является скоординированность деятельности органов
Прокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, так как
именно в их задачи входит пресечение незаконной, антиконституционной деятельности, а
также оказание противодействия экстремистским и националистическим проявлениям.
Особая роль здесь принадлежит оперативным аппаратам, располагающим
соответствующими розыскными возможностями по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений экстремистской направленности.
В современных условиях в Российской Федерации необходимо создать единую базу
данных о действующих и закрытых экстремистских организациях, включая сведения об их
организаторах, участниках, средствах финансирования и т.д. Сведения из баз данных
должны получать не только сотрудники правоохранительных органов, но и органы
государственной власти и т.п.
Особую актуальность представляет своевременность выявления и оценки сведений,
свидетельствующих об усилении активности различных неформальных молодежных
организаций, экстремистских и террористических группировок, об их возможностях,
местах дислокации, фактах регистрации вновь создаваемых формирований и т. д., что
должно способствовать успешному противодействию проявлениям экстремизма, сущность
и специфика которого требуют самостоятельного рассмотрения [3, с. 31].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исполнение уголовных наказаний является специфическим направлением деятельности
государства по борьбе с преступностью. Учреждения и органы, исполняющие уголовные
наказания, осуществляют эту задачу путем достижения целей уголовного наказания.
Содержание целей наказания заключается в восстановлении социальной справедливости, а
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также в исправлении осужденного и предупреждении совершения новых преступлений.
Устанавливая цели уголовного наказания в качестве конечного результата, которые
стремится достичь государство, осуждая виновного за совершение преступления,
законодатель предполагает широкомасштабную деятельность специализированных
правоохранительных органов по исполнению уголовного наказания[1, с.63].
Статья 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ) в
качестве целей уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации
называет исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений,
как осужденными, так и иными лицами. При этом в данной статье ничего не говориться о
такой цели как восстановление социальной справедливости. Это не означает, что указанная
цель проигнорирована уголовно-исполнительным законодательством и не характерна для
исполнения наказаний. Скорее это объясняется тем, что, восстановление социальной
справедливости происходит, прежде всего, на этапе назначения лицу, виновному в
совершении преступления, справедливого наказания. При этом справедливость
восстанавливается - в объективно и субъективно возможных пределах соразмерно с
совершенным преступлением и находит свое отражение в содержании назначенного
наказания и установленных законом порядке и условиях его исполнения (отбывания).
Основаниями исполнения уголовных наказаний и применения иных мер уголовноправового характера являются приговор либо изменяющие его определение или
постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об
амнистии (ст. 7 УИК РФ).
Согласно ст. 392 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК
РФ) вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда обязательны
для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Восстановление социальной справедливости посредством применения к осужденному
государственного принуждения пронизывает весь процесс исполнения уголовных
наказаний. Применение мер государственного принуждения к осужденным носит
комплексный характер и реализуется в ограничениях и лишениях прав и свобод,
установленных для осужденных содержанием конкретного вида наказания, а также
порядком и условиями его отбывания.
При этом сама кара не может рассматриваться как цель уголовного наказания. Это
подтверждает ст. 5 Всеобщей декларации прав человека и ст. 7 Международного пакта о
гражданских и политических правах «наказание не ставит перед собой цель причинения
физических страданий или унижения человеческого достоинства».
Принуждение присуще всем без исключения видам уголовного наказания, но объем
ограничений при исполнении каждого из них различен. Наиболее широкий спектр
ограничений установлен для осужденных, отбывающих уголовные наказания, связанные с
реальным лишением свободы.
Таким образом, каждое из уголовных наказаний предусмотренных ст.44 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) несет с собой конкретные лишения и
ограничения прав и свобод осужденного, которые, несомненно, причиняют ему
определенные физические неудобства и даже нравственные страдания, но без них
исполнение уголовного наказания и восстановление социальной справедливости потеряли
бы всякий смысл.
Кроме мер государственного принуждения к осужденным применяются
предусмотренные законом средства исправления, которые применяются с учетом вида
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наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления,
личности осужденного и их поведения. К ним относятся: установленный порядок
исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно
полезный труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и
общественное воздействие.
Как такие, исправление представляет собой процесс по формированию у осужденных
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.
Исправление осужденного в процессе исполнения уголовного наказания осуществляется
по двум общественно значимым направлениям. Во-первых, осуществляется комплексное
воздействие на личность с целью искоренения тех свойств и качеств, которые привели
осужденного к совершению преступления, воспитания у него потребностей, интересов,
взглядов, нравственных позиций, соотносимых с общечеловеческими ценностями. Для
этого механизм исправительного воздействия на осужденного включает в себя различные
методы, средства и формы, позволяющие осужденному (безусловно, при его желании)
стать законопослушным человеком и не совершать новых преступлений.
Во-вторых, исправление предполагает создание условий для ресоциализации
осужденного, т.е. восстановления утраченных им позитивных социальных связей.
Особенно это важно при исполнении уголовных наказаний, связанных с изоляцией
осужденного от общества [2, с. 76-77].
Для реализации цели по предупреждению совершения новых преступлений в
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством используются меры
принуждения, создаются условия и используются различные средства исправления снижающие либо исключающие возможность совершения осужденным нового
преступления[2, с. 77].
Лишения и ограничения прав и свобод, предусмотренные уголовными наказаниями,
воздействуют на граждан своей угрозой, предостерегают их от совершения преступных
деяний, но одновременно и воспитывают их, заставляя соблюдать законы и нормативные
предписания.
Таким образом, исполнение уголовного наказания означает установленную нормами
уголовно-исполнительного права деятельность учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, направленную на реализацию целей уголовного наказания
посредством применения к осужденным средств исправления и мер государственного
принуждения. При правильно организованной деятельности в сфере исполнения уголовных
наказаний учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы достигаются цели
и задачи, предусмотренные уголовным и уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации, а также реализуется одна из важнейших функций по обеспечению
безопасности государства и общества в целом, по средствам борьбы с пенитенциарной
преступностью.
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ПРАВО ОБВИНЯЕМОГО НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА С УЧАСТИЕМ
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Суд с участием присяжных заседателей - конституционная форма судопроизводства.
Право гражданина на рассмотрение дела таким составом суда предоставлено ст. 20 и 47
Конституции РФ, помещенными в главу вторую«Права и свободы человека и гражданина».
Конституция РФ в ст. 20 гарантирует гражданину, обвиненному в преступлении, за которое
уголовным законом в качестве исключительной меры наказания предусмотрена смертная
казнь, право на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей. Такая форма
судопроизводства предусмотрена Конституцией РФ как процессуальная гарантия права на
жизнь. Можно считать, что на конституционном уровне суд присяжных признается едва ли
не самой совершенной формой судопроизводства, которая может обеспечить справедливое
правосудие в делах об особо тяжких преступлениях, караемых, в том числе и смертной
казнью.
Поэтапное введение суда присяжных на территории России порождало вопросы о
конституционном праве обвиняемых на рассмотрение дела судом с участием присяжных
заседателей, когда на территории соответствующих субъектов такой суд еще не действует.
Постановлением от 2 февраля 1999 года № 3-П Конституционный Суд РФ определил, что
до тех пор, пока суд присяжных не будет действовать на всей территории страны, смертная
казнь как наказание за особо тяжкие преступления против жизни назначаться не может,
независимо от того, каким составом суда рассматривается дело [1]. Суд исходил из того,
что ст. 20 Конституции РФ содержит важную процессуальную гарантию правосудия,
которая должна применяться в равной мере ко всем гражданам, обвиняемым в совершении
особо тяжких преступлений, независимо от места совершения преступления.
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 19
ноября 2009 года № 1344-О-Р, и введение суда присяжных на всей территории страны не
открывает возможности применения смертной казни, в том числе и по обвинительному
приговору, вынесенному судом с участием присяжных заседателей [2, с. 19]. Таким
образом, в свете тенденций к отмене смертной казни, что было отмечено в решениях
Конституционного Суда РФ, судопроизводство с участием присяжных заседателей уже не
рассматривается как правовая гарантия права на жизнь, так как положения уголовного
законодательства, предусматривающие такую меру наказания, применяться не могут.
По смыслу ст. 47 Конституции РФ суд с участием присяжных заседателей является
законным составом суда по тем делам, которые отнесены к его компетенции.
В связи с исключением из предусмотренного в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ перечня
преступлений, дела о которых могут рассматриваться с участием присяжных заседателей,
ряда составов встал вопрос о праве обвиняемых на судебную защиту данной формой
судопроизводства. Может ли ограничение федеральным законодательством подсудности
дел суду присяжных рассматриваться как ограничение права обвиняемого на рассмотрение
его дела с участием присяжных в той мере, в какой это предусмотрено ст. 47 и ст. 123
Конституции РФ.
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И хотя Конституционный Суд РФ признал особую конституционно-правовую
значимость судопроизводства с участием присяжных заседателей при рассмотрении дел по
тем конкретным составам, где она предусмотрена, но признал также и право федерального
законодателя определять и сферу правового регулирования подсудности уголовных дел
суду с участием присяжных заседателей. Конституционный Суд РФ указал в
Постановлении, что «само по себе изменение регулирования подсудности уголовных дел с
участием присяжных заседателей не ограничивает доступ к правосудию и не затрагивает
существо права на законный суд, равно как рассмотрение дела судом с участием
присяжных заседателей не является непременным условием реализации права на судебную
защиту как основного и неотчуждаемого права, гарантируемого Конституцией... Из этого
вытекает, что изменение подсудности уголовных дел суду с участием присяжных
заседателей не может рассматриваться как ограничение права на судебную защиту:
дифференциация процессуальных форм судебной защиты обусловливается обязанностью
государства обеспечивать эффективность способов правовой защиты...» [3].
Сложно не заметить некоторую непоследовательность суждений в указанном
Постановлении Конституционного Суда РФ. Если суд присяжных признается по смыслу
ст. 20 Конституции РФ наиболее эффективным процессуальным средством правовой
защиты, то ограничение сферы его деятельности по делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях, где подсудимому грозит суровое наказание (хотя и не смертная казнь),
должно рассматриваться как отказ от того уровня процессуальных гарантий, с которыми
связывается право на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей.
Представляют интерес по данному делу, рассмотренному Конституционным Судом РФ,
особые мнения судей Г.А. Гаджиева и В.Г. Ярославцева.
Так, судья Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиев считает принципиальным для
судьбы суда присяжных в России то, как Суд истолкует норму части 2 статьи 47
Конституции РФ. По его мнению, право обвиняемого на рассмотрение дела судом
присяжных принадлежит к числу основных прав человека (в противоположность позиции
Конституционного Суда РФ), и его сущностная характеристика определяется в
соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции РФ. Следовательно, федеральный законодатель не
может быть полностью свободен в определении тех случаев, когда целесообразно
предоставить обвиняемому право на рассмотрение его дела с участием присяжных
заседателей. По мнению Г.А. Гаджиева, законодатель, призванный реагировать на
протекающие в обществе процессы, вправе исключить из подсудности суда присяжных
уголовные дела о таком составе, как террористический акт. Однако, принимая решения об
исключении из подсудности суда присяжных других дел, следует учитывать, что право
обвиняемого на суд присяжных - это «конституционно защищаемая ценность» и
необходимо сопоставлять ее с другими конституционными ценностями.
Г.А. Гаджиев отмечает черты процедуры рассмотрения дел с участием присяжных,
повышающих ее ценность как способа правовой защиты: независимость присяжных от
коронных судей, верховенство вердикта, возможность принятия немотивированного
вердикта, и, как следствие, право суда присяжных «на фактическое помилование» [4, с. 48].
По мнению Г.А. Гаджиева, «суд с участием присяжных заседателей также является
организационно-правовой формой проявления милости со стороны государства. Всякое
ограничение возможности проявлять милость должно быть тщательно аргументировано и
обосновано».
Правовая позиция судьи В.Г. Ярославцева, выраженная в особом мнении, заключается в
том, что «сокращение категорий дел, подсудных суду с участием присяжных заседателей,
не имеет конституционного обоснования и носит произвольный характер». Он отмечает:
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«...основным побудительным мотивом исключения указанных уголовных дел из
подсудности суда с участием присяжных заседателей является вынесение оправдательного
вердикта или обвинительных вердиктов с указанием о снисхождении в отношении
подсудимых. Вот что вызывает неприкрытое раздражение... правоохранительных органов,
и тем самым задается соответствующий алгоритм поведения трем профессиональным
судьям при рассмотрении этой категории дел и назначении ожидаемого наказания. Вряд ли
можно признать конституционно значимой подобную цель федерального законодателя» [4,
с. 49].
Рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей является правом
обвиняемого, которое реализуется при заявлении им соответствующего ходатайства на
этапе ознакомления с материалами дела по окончании расследования (ч. 5 ст. 217 УПК РФ).
Закон отдает предпочтение данному праву обвиняемого при коллизии интересов
нескольких обвиняемых по одному делу.
Если при заявлении обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела составом суда с
участием присяжных другой (или другие) обвиняемый возражает против такой формы
судебного разбирательства, следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в
отношении несогласных в отдельное производство. Согласно норме закона при
невозможности выделения дела в отдельное производство все дело рассматривается судом
с участием присяжных.
До внесения изменений в часть вторую ст. 325 УПК РФ вопрос о выделении дела в
отношении обвиняемых, отказавшихся от рассмотрения дела судом присяжных, мог
решить только следователь. Федеральным законом от 11 июля 2011 года № 194-ФЗ в
данную статью УПК РФ были внесены изменения, согласно которым суд на
предварительном слушании может принять решение о выделении дела в отношении
обвиняемых, отказавшихся от рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей
[5]. Условием выделения дела в отдельное производство является отсутствие препятствий
для всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, как выделенного в
отдельное производство, так и дела, которое должно рассматриваться с участием
присяжных заседателей. При невозможности выделения дел все дело в отношении всех
обвиняемых подлежит рассмотрению судом присяжных.
Вероятно, это единственно приемлемое решение, хотя идеальным назвать его трудно.
Дело в том, что как бы ни оценивать процедуру с участием присяжных заседателей с точки
зрения эффективности правовой защиты, эта процедура в глазах отдельных обвиняемых
может выглядеть непривлекательной. Причинами могут быть немотивированность
вердикта, ограничивающая основания обжалования приговора, постановленного с
участием присяжных заседателей, недоверие к такому составу суда. Очевидно, что надо по
возможности всегда стремиться к выделению в отдельное производство дел в отношении
тех обвиняемых, которые отказываются от рассмотрения дела судом присяжных.
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ПРОБЛЕМЫ ГАРАНТИЙ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО НА
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В уголовном судопроизводстве вопрос о защите прав личности имеет наибольшую
актуальность, так как ни одно производство по уголовному делу не обходится без
необходимости ограничения прав и свобод личности. Так, за первое полугодие 2013 года
судами России рассмотрено 110 765 ходатайств об избрании заключения под стражу в
качестве меры пресечения, из которых 101 345 ходатайств были удовлетворены. Наряду с
этим в суды Российской Федерации в первом полугодии 2013 года поступило 107 305
ходатайств о продлении сроков содержания под стражей, из них удовлетворено - 102 112.
Для сравнения: за аналогичный период 2012 года в суды РФ поступило 86 073 ходатайств о
применении меры пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворено 77 987, и
92 564 ходатайств о продлении сроков содержания под стражей, удовлетворено – 89 439 [1].
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Приведенные статистические данные свидетельствуют о высоком процентном
соотношении количества удовлетворенных и не удовлетворенных судами ходатайств
органов предварительного расследования об избрании заключения под стражу в качестве
меры пресечения (89,3%) и о продлении сроков содержания под стражей (97, 4%).
Согласно ч. 1 ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе
состязательности. В науке уголовного процесса не раз подчеркивалось отсутствие
практической реализации данного принципа в стадии предварительного расследования,
обусловленное отсутствием обеспечительных уголовно-процессуальных норм. Данное
положение отражается и на этапе формирования постановления о возбуждении перед
судом ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Проблема, обусловлена тем, что защитник не принимает участия в данном процессе. По
верному мнению некоторых авторов, «специфика реального обеспечения права на защиту
обвиняемым, заключенным под стражу, состоит также в деятельности защитника в период,
предшествующий избранию меры пресечения» [2, с. 137].
Поскольку заключением под стражу ограничивается фундаментальное право на свободу,
составляющее часть содержания неприкосновенности личности и частной жизни,
представляется необходимым уравнять положение защиты и обвинения в силу того, что
интересы личности и законность ограничения её прав и свобод являются одним из
основных приоритетов, государственной защиты. Нам видится решение данного вопроса в
следующем.
Согласно ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод одной
из гарантий при избрании заключения под стражу является право на доступ к материалам
дела, которые используются при решении вопроса о заключении лица под стражу. Как
указывается в научной литературе, по смыслу УПК РФ защитник и его подзащитный
имеют право знакомиться со всеми материалами уголовного дела, которые сторона
обвинения представляет в суд для обоснования необходимости заключения под стражу [3,
с. 102]. «Это те необходимые гарантии судебной защиты и справедливого разбирательства
дела, которые должны быть обеспечены на любой стадии производства», поскольку запрет
защите знакомиться с материалами, представленными обвинением, ставит сторону
обвинения в преимущественное положение перед обвиняемым [4, с. 59].
Кроме того, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2003 года
№429-О [5, с. 17] органы предварительного расследования обязаны обеспечить реализацию
данного права. Поскольку в ходатайстве указываются мотивы и основания, в соответствии
с которыми возникла необходимость в заключении под стражу, представляется, что
подозреваемый, обвиняемый, защитник имеют право на ознакомление с ходатайством,
направляемым в суд, до назначения судебного заседания. Данное положение позволит
стороне защиты представить доводы в пользу отказа от заключения под стражу
подозреваемого, обвиняемого.
Отсутствие права стороны защиты на ознакомление с ходатайством дознавателя,
следователя об избрании заключения под стражу существенно сужает права стороны
защиты. Так, судья И. при рассмотрении ходатайства стороны обвинения о продлении
срока содержания под стражей подсудимых по делу отказался перенести это рассмотрение
на следующее заседание. Так как ходатайство было заявлено стороной обвинения
неожиданно, более чем за две недели до истечения срока, защита не была готова к
документальному подтверждению состояния здоровья обвиняемых. Мера пресечения была
продлена судом при явной невозможности защиты подтвердить свою позицию. По словам
адвоката К., «в данном процессе защита лишена возможности выражать свои мысли» [6].
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Несмотря на то, что следователь, дознаватель собирают не только обвинительные, но и
оправдательные доказательства, всё же функции защиты и обвинения отделены друг от
друга в целях эффективности их осуществления. Защитник, как правило, проявляет
большую активность в отыскании оправдательных доказательств. Кроме того, в силу
доверительных отношений между защитником и подозреваемым, обвиняемым, его
родственниками он может обладать информацией о его личностных характеристиках,
которые могут повлиять на избрание судом меры пресечения с учетом ст. 99 УПК РФ.
Поэтому обвиняемый, защитник, на наш взгляд, должны также обладать правом
представлять ходатайство в суд о применении меры пресечения, не связанной с лишением
свободы.
В целях эффективности реализации права на защиту при ограничении права на
неприкосновенность личности и частной жизни заключением под стражу считаем
необходимым изменить:
ч. 3 ст. 108 УПК РФ: «3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения
заключения под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а также
дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство.
Следователь, дознаватель предоставляют возможность ознакомления подозреваемого,
обвиняемого, его защитника с направленным ходатайством», далее - по тексту;
ч. 3.1 ст. 108 УПК РФ:«3.1. Подозреваемый, обвиняемый, его защитник вправе
ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ходатайство подается в суд по месту производства предварительного расследования и
обязательно для рассмотрения судом наряду с ходатайством дознавателя, следователя об
избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу»;
ч. 4 ст. 108 УПК РФ: «4. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в
качестве меры пресечения заключения под стражу и ходатайство подозреваемого,
обвиняемого, защитника ...», далее - по тексту;
ч. 6 ст. 108 УПК РФ: «6. В начале заседания судья объявляет, какие ходатайства
подлежат рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и
обязанности. Первым обосновывает свое ходатайство прокурор либо по его поручению
лицо, возбудившее его, затем выступает подозреваемый, обвиняемый, защитник, после чего
заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица».
Предложенные изменения, на наш взгляд, способствуют приближению к принципу
состязательности на стадии досудебного производства, который приобретает значение при
ограничении прав обвиняемого на неприкосновенность личности и частной жизни.
Список использованной литературы:
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