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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
EARTH SCIENCE
Оценка инвестиционной привлекательности комплексного освоения территории

УДК 351.711
Пугач Елена Владимировна,
студентка 2-го курса магистратуры факультета «Городской кадастр» ФГБОУ ВО
«Государственный

университет

по

землеустройству»

г.

Москва,

е-mail:

lvlpugach@gmail.com
Марченкова С.В.,
научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры городского кадастра ФГБОУ ВО ГУЗ
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, динамическое равновесие,
эффективность проекта, показатели эффективности.
В настоящее время в больших мегаполисах встает задача как можно больше получить
выгоды из немногочисленных оставшихся незастроенных пространств. Но таких мест
осталось совсем мало, чаще всего встречаются территории уже с сложившейся застройкой.
С коммерческой точки зрения такие застроены территории могут совершенно не приносить
никакой выгоды Администрации города, собственникам этой частной территории и
местным жителям. Поэтому возникает необходимость в реализации процессов реоргазации
застроенной территории.
Одна из основных целей процесса реорганизации промышленных объектов —
повышение инвестиционного потенциала земель города. С точки зрения инициаторов
инвестиционного проекта наибольшая эффективность его достигается при достижении
земельным участком, вовлеченным в проект по реорганизации производственных
территорий, максимальной инвестиционной привлекательности (стоимости) или другими
словами при значении NPV ®max. Необходимым условием анализа является поддержание
динамического равновесия в системе взаимодействия основных участников процесса.
Необходимо выявить те основные функции, которые должны реализовываться в процессе
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динамического равновесия в системе взаимодействия основных участников процесса
комплексной реконструкции промышленных объектов, таких как:


Органы власти (государственные, городские, муниципальные органы);



Компания-Инвестор (кредитор, проектная организация, застройщик, поставщик сырья,

генподрядчик по строительству, подрядчик по эксплуатации);


Собственники реформируемых предприятий (частные собственники, государственные

органы, РФ).


Население (жители близлежащих районов, занятые на выводимых (перебазируемых)

производствах, потенциальные покупатели жилья, арендаторы будущей коммерческой
недвижимости и. т. д.);
Анализ теории менеджмента стратегического планирования города позволил
определить следующие важнейшие общесистемные функции:
1. Социальная;
2. Управленческая;
3. Финансово-экономическая;
4. Производственно-коммерческая;
5. Инновационно-инвестиционная.
Качественная реализация вышеперечисленных функций должна способствовать
удовлетворению интересов указанных субъектов, и в целом, при прочих равных условиях,
достижению системой общединамического равновесия. Рассмотрим взаимосвязь общего
динамического равновесия системы с показателями основных видов деятельности
участников процесса. Вначале необходимо определить, исходя из задач процесса
перебазирования,
реабилитации

реформирования,

освобождаемых

ликвидации

территорий

цели

промышленных
участников

предприятий

данного

и

процесса.

Эффективность проекта в данном случае – это категория, отражающая соответствие
проекта, целям и интересам его участников. [1] Таким образом эффективность
рассматриваемых

проектов

характеризуется

системой

показателей,

отражающих

соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.
Различаются следующие показатели эффективности проекта:


показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые

последствия реализации проекта для его непосредственных участников;


показатели

бюджетной

эффективности,

отражающие

финансовые

последствия

осуществления проекта для федерального, регионального или местного бюджета;
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показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты,

связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов
участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение. [2]
В процессе разработки проекта необходимо производить оценку его социальных и
экологических последствий, а также затрат, связанных с социальными мероприятиями и
охраной окружающей среды. Для этого необходимо рассмотреть выделенные ранее
общесистемные функции более подробно:
Социальными целями являются — обеспечение всестороннего развития личности на
основе развития образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, забота
об уровне жизни, условиях труда и семьях, необходимыми условиями их реализации
является наличие необходимых объектов социальной инфраструктуры, жилых объектов,
наличие рабочих мест на предприятиях, достаточное количество рекреационных зон в
городе, транспортная оснащенность территории, здоровая экология, реализация деловых
возможностей, наличие на рынке качественной промышленной продукции, т. е. те функции,
которые не возможно, выразить в численном выражении, но можно оценить вероятность
создания благоприятных условий в зависимости от тех или иных результатов реализации
проекта. Цели и интересы реализации данной функции затрагивают интересы и зависят от
возможностей остальных участников процесса и в данном случае эффективность
реализации будет выражаться в равновеликом соотношении результатов проекта для
каждого из участников. Анализ социальной функции очень важен при определении
общественной значимости проекта. Анализ социальной (общественной) значимости
является первоочередной ступеней анализа эффективности реализации проекта.
Управленческими (бюджетными) целями являются обеспечение города потребностью
в объектах инфраструктуры, транспортных объектах, рекреационных зонах, пополнение
муниципального/федерального бюджета за счет налоговых выплат предприятиями и. т. д.,
таким образом, реализация данной функции имеет ряд обязанностей и потребностей, т. е. в
рамках данного анализа доходов и расходов. [3]
Расходы будут проявляться в следующих статьях:
1. Средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования проекта (учет данных
расходов полностью за счет бюджетных средств либо за счет инвестора, или в долях
предлагается определять по результатам анализа);
2. Расходы на рекультивацию почв, реабилитацию территории (учет данных расходов
полностью за счет бюджетных средств, либо за счет инвестора, или в долях предлагается
определять по результатам анализа);
8
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3. Прямые бюджетные ассигнования на надбавки к рыночным ценам на топливо и
энергоносители;
4. Выплаты пособий для лиц, остающихся без работы в связи с осуществлением проекта;
5. Выплаты по государственным ценным бумагам;
6. Государственные, региональные гарантии инвестиционных рисков иностранным и
отечественным участникам.
Доходы будут выражаться в следующих аспектах:
1. Налог на добавленную стоимость, специальный налог и все иные налоговые поступления
(с учетом льгот) и рентные платежи данного года в бюджет с российских и иностранных
предприятий и фирм — участников в части, относящейся к осуществлению проекта;
2. Увеличение (со знаком «минус» — уменьшение) налоговых поступлений от сторонних
предприятий, обусловленное влиянием реализации проекта на их финансовое положение;
3. Дивиденды по принадлежащим государству, региону акциям и другим ценным бумагам,
выпущенным с целью финансирования проекта;
4. Поступления в бюджет платы за пользование землей, водой и другими природными
ресурсами, платы за недра, лицензии на право ведения геологоразведочных работ и т.п. в
части, зависящей от осуществления проекта;
5. Объекты социальной, транспортной, рекреационной инфраструктуры, подлежащие
постановки на баланс муниципальным/федеральным структурам;
6. Доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку, строительство и
эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом;
7. Погашение льготных кредитов на проект, выделенных за счет средств бюджета, и
обслуживание этих кредитов;
8. Штрафы и санкции, связанные с проектом, за нерациональное использование
материальных, топливно-энергетических и природных ресурсов. К доходам бюджета
приравниваются также поступления во внебюджетные фонды — пенсионный фонд, фонды
занятости, медицинского и социального страхования — в форме обязательных отчислений
по заработной плате, начисляем. [4]
Таким образом, прежде чем застраивать территорию новой недвижимостью и
проводить

реорганизацию

уже

сложившейся

застройки,

необходимо

провести

комплексный анализ по всем факторам, выявить слабые и сильные стороны проекта и
реализовать его с максимальной выгодой для всех участников процесса.
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Правовые основы кадастра недвижимости и кадастровой деятельности в
скандинавских странах
Legal basis of the real estate cadastre and cadastral activities in scandinavian countries
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ассистент кафедры космического мониторинга и экологии, khabarov177@yandex.ru,
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Кожевников Владислав Алексеевич,
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Аннотация: Выявлены

и детально рассмотрены особенности, возникающих при

осуществлении кадастровой деятельности в Скандинавских странах. Произведен анализ
теоретических и методических правовых основ кадастровой деятельности в Норвегии,
Швеции, Дании. Проанализирована и представлена нормативно-правовая база кадастра
недвижимости.
Summary: In the article it is noted that in the Scandinavian countries the expenses for creating
the cadastre at the expense of the funds allocated to the cadastral registration body and the budgets
of Scandinavian countries are reduced on a planned basis, based on this, a cartographic basis has
been created for identifying the boundaries of land and other real estate and systematic cadastral
surveys for updating of boundary data.
Ключевые слова: регистрация недвижимости, Скандинавские страны, недвижимое
имущество, земельный участок,

гражданско-правовые сделки, карта недвижимости,

цифровые кадастровые карты.
Keywords: real estate registration, Scandinavian countries, real estate, land, civil
transactions, real estate map, digital cadastral maps.
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Законодательные основы кадастра и регистрации недвижимости в Скандинавских
странах
В каждой стране система управления недвижимым имуществом имеют свои нюансы и
особенности, которые отражены в основных принципах построения таких систем и
подходах. На данный момент земля рассматривается как предмет гражданско-правовых
сделок в странах, а не только как сельскохозяйственных ресурс, тем самым набирая
обороты в развитии данной отрасли. Так же регистрация всех прав связана напрямую с
землей во многих странах. Как следствие в законодательстве некоторых стран часто
употребляется термин «недвижимость», который включает земельный участок вместе с
размещенными на ней объектами [1, 2].
Анализируя зарубежные страны, можно заметить, что при создании кадастра всегда
подразумевается определенное направление. Так же можно рассмотреть следующие виды
кадастра, которые представлены на схеме 1.
Если обратиться к работам С.Н. Волков, в которых он отмечает, что настоящее время
существует несколько разных систем регистрации недвижимости, в каждой из них посвоему решается вопрос о взаимосвязи с кадастром. Эти различия обусловлены
историческими и экономическими особенностями развития каждой страны и отражены в
организационных структурах кадастра и систем земельной регистрации [3].
Наиболее распространенное определение кадастровой системы дано Международной
федерацией геодезистов: «Кадастр — это официальный реестр недвижимости, который
базируется на основе земельного участка (парцелла)» [1].
В данной статье были выбраны именно Скандинавские страны в связи со схожей
политико-экономической ситуацией в области кадастровой деятельности. Тем самым на
фоне Европейских стран, страны Скандинавии имеют некоторые особенности в ведении
кадастра.
Скандинавские

страны

имеют

некую

особенность,

которая

выражается

в

централизации реестра собственности и, конечно же, влияние западноевропейских
традиций регистрации. Эти страны имеют точные крупномасштабные карты объектов
недвижимости (далее — ОН), созданные в единой системе координат, которые покрывают
всю страну и на которых базируется система регистрации прав собственности. Имеются
различия между реестром собственности и картографированием участков недвижимости по
способу ведения, между тем как реестр собственности в основном, компьютеризирован, и
содержаться в центральных государственных офисах, а картографирование участков
недвижимости ведется на уровне провинций [4].
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Что бы более детально рассмотреть развития реестра в Скандинавских странах, мы
можем обратиться к Швеции, которая достигала наибольших успехов в создании реестра и
имеет единый банк данных о недвижимости.
В Швеции вся земля поделена на ОН. В стране сейчас существует приблизительно 4,5
млн. таких объектов, все они зарегистрированы в нескольких базовых реестрах
недвижимого имущества (реестр недвижимого имущества, земельный реестр, реестр
зданий, реестр координат, адресный реестр и прочие). Кроме того, он содержит копию
реестра налоговых органов относительно недвижимости [5].
Значение реестра имеет большой вес, так как он формирует базис для многих
составляющих

деятельности

общества,

например

регистрация земли,

обложение

недвижимости налогами, сельскохозяйственная статистика и другие.
Ведением кадастра занимается большое количество органов по всей стране. В основном
само ведение является задачей центральных правительственных органов, но так же
существует множество местных правительственных структур, которые так же занимаются
ведением реестра в рамках их компетенции. Руководящую роль выполняет Национальная
Геодезическая Служба [6].
Каждый пользователь, который нуждается в информации или регистрации, имеет
прямой доступ к системе. Примерно около 4000 офисов, которые так же занимаются
ведением системы, по всей стране с общим количеством терминалов и персональных
компьютеров около 25000. Из этой количества только незначительная часть принадлежит
органам регистрации, тогда как банки имеют основную часть техники, кредитные
учреждения и другие [7].
Ответственность

за

структурированное

ведение

кадастрового

реестра

несет

правительство. К примеру, в Норвегии существуют два реестра:


национальный реестр недвижимой собственности;



реестр адресов и сооружений,



которые содержат информацию относительно физического статуса недвижимости.

Такие реестры ведутся на уровне Норвежской картографической службы, и охватывает всю
страну. Информацию об экономическом и правовом статусе недвижимости содержит
основная электронная база. Этот реестр также поддерживается Министерством Юстиции и
местными судами.
Приоритетной задачей регистрации земли является обеспечение гарантий прав
собственности и свободного доступа к информации о них. Гарантом безопасности и
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содействия осуществлению транзакций, является налаженная и хорошо функционирующая
система регистрации земли.
Земельный реестр ведется 93-мя органами земельной регистрации. Эти органы
являются частью правовых судов и административно подчиненные Национальной
Судебной Администрации [8].
Рассмотрим ответственность за ведение кадастровых карт на примере Норвегии, где
ответственность ложится на Норвежскую картографическую службу (Norwegian Mapping
Authority) и на службы местного уровня. В данных органах существует налаженная система
управления, а именно четкое распределение обязанностей между ними. В частности
Норвежская картографическая служба создает кадастровые карты в масштабах 1:5000 и
1:10000, которые охватывают всю страну, включая северные и малонаселенные регионы.
Местные службы отвечают за кадастровые карты в густонаселенных областях [8].
В Норвегии существует 3 закона, которые регулируют кадастр. К таким относятся:


Закон об отчуждении и регистрации земли (Land Subdivision and Registration Act)



Закон о правовой регистрации (Juridicial Registration Act)



Закон о консолидации земель (Land Consolidation Act) [8].
Максимально точные сведения о размерах и состоянии земельных ресурсов имеют

огромную значимость, так как сведения кадастрового учета оказывают большое влияние на
общую землеустроительную политику страны.
Из этого можно сделать вывод и обратиться к работе С.Н. Волков, в которой он
отмечает, что земельный кадастр за рубежом, включает в себя не только технические
действия, но и определенный земельно-кадастровый процесс, связанный с регистрацией
земельных участков и иных объектов недвижимого имущества и сделок с ним [9]. В
конечном итоге сведения, получаемые вследствие проведения земельного кадастра,
неразрывно связаны с понятиями учета, оценки стоимости земельных ресурсов, оценки
состояния и возможности использования по тому или иному назначению.
Если рассматривать зарубежную практику, то можно заметить, что понятие «кадастр»
чаще всего связывают с понятием «недвижимость», тем временем как под недвижимостью
понимается и дается следующее определение: это общественная опись, которая содержит
данные по количеству, стоимости, собственности участков земли и прочего недвижимого
имущества, прочно привязанного (связанного) к земле.
Законодательные основы осуществления кадастровой деятельности в Скандинавских
странах
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На данный момент изучения материалов по осуществлению кадастровой деятельности
в зарубежных странах, а конкретнее в Скандинавских странах, имеет определенную
популярность и проанализировав существующие учения в данной области можно заметить,
что система кадастровой деятельности в таких странах как Швеция, Норвегия и др.
значительно отличается своими подходами и системным уровнем чем в РФ.
Lantmateriet это правительственный орган, который является ответственным за
формирование недвижимости, государственной недвижимости и ГИС Швеции. В
правительстве, оно представлено Министерством охраны окружающей среды. Данный
орган имеет региональные организации во всех областях и местных отделениях в
муниципалитетах. Что касается больших муниципалитетов, у них также есть офисы по
управлению недвижимостью (около 38). Lantmateriet отвечает за ландшафтную
информационную систему и проводит кадастровую и земельную регистрацию [3].
Существует 7 специальных местных судов на сегодняшний день, которые отвечают за
регистрацию земли, которые обновляют местный реестр, являющийся значимой частью
информации о земле. За системный реестр налогообложения ОН и регистрацию населения
отвечают налоговые управления, которые связаны с земельной информационной системой
через обозначения ОН. Недавно правительство выдвинуло предложение о том, что бы
ответственность за регистрацию земли перешла от судов к Lantmateriet [3, 9].
Профессиональные геодезисты и землеустроители являются представителями Svenska
Lantmдtarefцreningen, которые имеют, помимо их, еще около 1500 членов.
Стоит заметить, что в Скандинавских странах нет никакой системы лицензирования,
что

в

корне

отличается

от

системы

в

РФ.

Степень

магистра

геодезиста/землеустроителя/экономиста в области недвижимости можно получить в
Стокгольме, окончив Королевский технический университет. Так же в колледже при
университете можно получить степень бакалавра. Выдвигаются определенные требования
к главе министерства кадастра. Он должен иметь как минимум двухлетний опыт работы и
диплом геодезиста/землеустроителя.
Цель кадастровой системы Скандинавских стран заключается в следующем:


Содействие и контроль устойчивого и эффективного землепользования.



Обеспечение информации о земельных ресурсах для регистрации прав на землю,

планирование землепользования, налогообложения, экологического контроля и развития
бизнеса.
Если посмотреть на систему с точки зрения разновидностей на сегодняшний день, то
система подходит для всех типов земли, так же для правительственной.
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Вся недвижимость в Скандинавских странах подлежит регистрации. Например,
Шведская кадастровая система включает земельную регистрацию и реестр недвижимости.
Обработка реестра недвижимости и была автоматизирована в одну Electronic data processing
(далее – EDP) систему. EDP система заменила старые книги, которыми пользовались ранее.
Эта не графическая система называется информационная система ландшафтного
районирования территории. В Скандинавских странах административная регистрация ОН
является основой реестра. Регистрация включает в себя индексную карту недвижимости.
Эта карта хранятся отдельно от текстовых реестров.
Индексная карта недвижимости для сельской местности основана на картах
землепользования. Она напечатана в масштабе 1:20 000, но у представителей органов
местной власти оригинал этой карты хранится в масштабе 1:10 000. Карта основана на
ортофото плане. Отчет осуществляется с помощью системы координат, общей для всей
страны [6, 9].
На сегодняшний день оцифровано 2/3 от карт землепользования и карты реестра.
Графическая информация хранится в различных слоях для различных типов информации.
Индексная

карта

недвижимости

для

городской

местности

основана

на:

крупномасштабных муниципальных базовых карт, с национальной сетью или местной
системой координат. Эти кадастровые индексные карты создаются в масштабе 1:1 000 или
1:2 000. Более половины этой информации переводится в цифровой вариант.
В процессе формирования недвижимости, созданные карты, документы и знаки на
местности, составляют правовую базу разделения земли на ОН и таким образом можно
заметить, что нет никакой разницы между кадастром городской/сельской местности и
законодательством относительного самого кадастрового процесса.
Если подвести итоги из всего вышесказанного по данной главе, то можно заметить, что
развитие реестра в Скандинавских странах имеет большое значение для страны. Но если
сравнить с системой в РФ, то уровни развития в данной области будут существенно
отличаться, так как в РФ на данный момент процессы кадастровой деятельности должным
образом автоматизированы. Даже если сравнить структуру Единого государственного
реестра недвижимости (далее — ЕГРН) со структурой аналогичной базы в Скандинавских
странах, а точнее реестром недвижимости и земельной книгой, то можно заметить, что она
по большей части основана на таких документах как:


Реестра недвижимости



Площади ОН



Обозначение объектов собственности
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Земельная книга содержит информацию о:


Законном владельце;



Адресе;



Номере гражданской регистрации,



и данная информация хранится у администрации недвижимости и администрации

земельного реестра.
В ней так же содержится информация об ипотеке, обременения и уведомления от
других органов власти на такие вещи, как банкротство и т.д.
Реестр будет постоянно обновляться, будучи связанным с реестром оценки
недвижимости и разрешения на строительство муниципалитетов.
Нормативно-правовое регулирование результатов кадастровой деятельности в
Скандинавских странах
Вся земля в Скандинавских странах разделена на единицы недвижимости, и все они
зарегистрированы в реестре недвижимости. Каждая недвижимость имеет уникальное
название, которое служит для правовой идентификации. Эта система охватывает как
частную, так и государственную (муниципальную) землю.
Существует информационная система, в которой содержатся сведения о владельцах,
владениях, адресах и типах зданий, которая и представляет норвежский кадастр. Все
данные, содержащиеся в этой системе, взаимосвязаны и содержатся в различных группах,
связь действует по средствам локализации через координатные и индикационные коды
объектов.
Все информационные связи и стандарты описания объектов в Норвегии установлены
законодательством, так же как и в Швеции. А сами системы являются государственными,
финансированием и разработкой таких систем занимается правительство.
В Дании по большей части распространено картирование земельных участков в
крупном масштабе, что представляет собой кадастр. Стоит заметить, что основная функция
кадастровой системы – это идентификация каждого земельного участка в соответствии с
действительным использованием. Если немного оглянуться назад, то цель кадастра в Дании
раньше состояла в сборе пошлин с владельцев земельных участков, по критериям
урожайности. В настоящее время эта функция кадастра остается ключевой, но в основе
расчетов лежит рыночная цена участка [1, 5].
Скандинавский Закон «О формировании недвижимого имущества» устанавливает, что
недвижимость существует и формирование ее считается завершенной тогда, когда
соответствующая запись сделана в регистр недвижимости. Регистр недвижимости
17
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считается одним из главнейших информационных ресурсов государства, поскольку
поддерживает ряд его важных функций представленных на схеме 2.
По всей стране существуют кадастровые бюро, которые поддерживают регистр. Что
касается финансирование, то этим вопросом занимается центральное правительство, но
существуют муниципалитеты, которые сами способны финансировать работу кадастрового
бюро и содержание регистра. Национальная Земельная Служба (NLS) осуществляет
руководство регистром, отвечает за функционирование и управление государственной
системой цифровых кадастровых карт.
Так как ведение кадастра в электронном формате автоматизирует многие процессы, то
законодательство Скандинавских стран требует, чтобы регистр недвижимости велся только
в

электронной

форме

на

территории

каждого

муниципалитета.

Постановление

правительства предусматривает, что структура регистра должна включать:


главный регистр;



цифровую регистрационную (кадастровую) карту;



регистр координат;



регистр планов;



регистр округов;



адресный регистр;



регистр совместных сооружений (GA регистр) [1].
Регулирование кадастровой деятельности в Скандинавских странах, исходя из выше

изложенного

анализа,

имеет

систематизированный

характер,

что

отражается

в

нормативном регулировании, так и в организационных механизмах управления. Но стоит
заметить, что каждый субъект в этой стране имеет специфические особенности, которые
изменяются со временем в историческом, географическом и правовом контексте каждой из
них. Так стоит заметить, что в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, закреплены
границы и определены права субъектов земельных отношений на 100 % территории, что
показывает высокий уровень работы в кадастровой деятельности.
В скандинавских странах на плановой основе снижаются расходы на создание кадастра
за счет средств, выделяемых органу кадастрового учета, бюджетов субъектов
Скандинавских

стран,

на

основе

этого

создана

картографическая

основа

для

идентификации границ земельных участков и иной недвижимости и систематически
проводятся кадастровые съемки для актуализации данных о границах.
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Аннотация: Произведен анализ истории развития государственного кадастрового
учёта

земель.

Проанализирована

и

представлена

нормативно

–

правовая

база

государственного кадастрового учета. Рассмотрены исторические аспекты становления
кадастра, нормативно – правовое регулирование кадастровых работ, сам процесс
проведения кадастрового учёта.
Summary: The article analyzes the history of development of state cadastral registration of
lands. The article analyzes and presents the legal base of state cadastral registration. The authors
examine the historical aspects of cadastre formation, regulatory and legal regulation of cadastral
work, the process of cadastral registration.
Ключевые

слова:

государственный

кадастровый

учет,

нормативно-правовое

регулирование, земельный участок, кадастровые работы, государственная регистрация
прав,

Единый

государственный

реестр

недвижимости,

мониторинг

земель,

государственный контроль, межевой план, технический план.
Keywords: state cadastral registration, regulatory and legal regulation, land, cadastral work,
state registration of rights, Unified State Real Estate Register, land monitoring, state control, land
surveying plan, technical plan.
Нормативно – правовое регулирование кадастровых работ
Во времена Древнего Египта возникли кадастр и кадастровые работы. Они относились
к обозначению границ земельного участка и определению их площадей для обеспечения
учёта земель. Сам термин «кадастр» появился во времена римского правителя Августа. В
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тот период утвердили единицу учёта сбора дани за землю, а также ввели перепись
населения [1].
В период Средневековья съёмка земель проводилась с помощью верёвки и жезла, а
геометрические вычисления и познания использовались скудно. Всё изменилось, когда
Джованни Джакомо Мариони в 1718 году начал разрабатывать первый кадастр, основанный
на применении научных методов съёмок границ земельных участков. Он использовал
методы триангуляции и полигонометрии. В силу своей точности и качеству, данный
кадастр стал моделью для Франции, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Пруссии. Также,
следует отметить, что в 1801 году Наполеон создал комиссию с целью изучения
достоверного распределения налога на недвижимое имущество на территории Франции.
Для обеспечения данной цели были проведены кадастровые съёмки [2].
В 9 веке, в Древнерусском государстве, появились первые упоминания данных об учете
земель. В основном они были отнесены к монастырским и церковным землям и служили
поводом для наделения духовенства землёй. Также, русские князья взыскивали сборы и
подати с покорённых племён, что служило основанием для собирания данных о землях. В
12 веке в переписи земель указывались их количество и качество [3].
В период татарского ига – 1245 год, была проведена татарская перепись. В 1273 году –
осуществлена повсеместная перепись земель русских. Также, князья самостоятельно вели
описание земель, а кадастровыми документами выступали «Писцовые книги». Далее
последовала разработка «Писцового наказа». В нём определялись порядок и принципы
описания земель, также появилась единица податного обложения – «соха». Она несла в себе
количество распаханной земли. Существовало три вида сохи: служилая (800 четвертей
лучшей земли); церковная (600 четвертей лучшей земли); чёрная (400 частей лучшей
земли). Размеры изменялись по причине различного плодородия почв и социального
положения землевладельца [3].
В 1581 году началась общегосударственная поземельная перепись, окончившаяся лишь
в 1592 году. Стоит учесть, что данный вид землеописания несёт в себе не совсем прообраз
кадастрового обследования, а поименную фиксацию крестьян, так как на тот момент они
находились на землях конкретных владельцев. Поэтому данная перепись служила в
основном обоснованием прикрепления крестьян к землям в будущем [3].
Значимым событием в истории государства является мера, предпринятая для
определения и укрепления границ поселений и крупных земельных владений,
осуществляемая на всей территории Российской Империи. Это событие имеет термин –
«Генеральное межевание». В процессе проведения данного мероприятия также межевались
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мелкие владения. Государственное межевание заключало в себе попытки борьбы царской
власти против избыточного присвоения служилыми людьми поместных земель без
соответствующего несения службы. Вместе с описанием земель в обязанности писцов
входило установление границ и разрешение споров о них. Наравне с писцовыми книгами
появляются «межевые книги», которые описывают границы земельных владений. В
отношении определения границ земельных владений не делалось никаких линейных
вычислений или вычислений углов, а также не составлялось планов. Границы определялись
естественными или искусственными атрибутами. Часто при описании и межевании
основывались лишь только на одних показаниях владельца, что влекло за собой пропуски
целых сёл и занесением записей в книгу под различным от реальности названием или
владельцем [3].
В 1754 году в межевой инструкции упразднили различие между вотчинными и
поместными землями. Мерную верёвку сменили на десятисаженную цепь. Таким образом,
за единицу меры была принята десятина. Межевщиков снабжали астролябиями. В
сопровождении геодезиста и военных, межевщик измерял и межевал земли в назначенных
округах, а также проверял права на владение в определённых границах. Но данное
межевание продвигалось очень медленно, по причине постоянных споров со стороны
владельцев к межевщикам [3].
В 1765 году вышел манифест, который дал толчок в сторону создания новых
инструкций для землемеров и межевых губернских канцелярий и провинциальных контор.
Суть их заключалась в том, что земли межевались к именам сёл и деревень, а пустоши
имели собственные названия, также споры о границах разрешались при помощи контор,
которые утверждали межи на оспоренных местах, а затем проводились в натуре. В
инструкциях были прописаны подробные правила о наделении землёй. Межевыми знаками
на тот момент послужили просветы в лесах, деревянные и каменные столбы, курганы.
Территория поселений или крупных владений, которая прошла обмерку, наносилась на
план в определённом масштабе. Также обозначались названия мест, имена владельцев и
землемеров, а в экспликации – количество десятин по угодьям, дворов и душ.
Прописывались имена владельцев и названия граничных владений. В конечном итоге,
после получения вышеописанного плана, создавался «генеральный план» на весь уезд, а
далее, целые «атласы на губернии» [2].
В 1918 году вышел Декрет ВЦИК «О социализации земли». Этим законодательным
актом закрепилась всенародная собственность на землю. В 1919 году сформировались две
основные формы собственности: государственная и коллективная. На то время, кадастром
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являлись сведённые в единую книгу сведения по землепользователям, количественные и
качественные характеристики земель. Государством проводились съёмки и обследования
земель сельскохозяйственного назначения, а также лесного фонда. С землями
промышленности, городов и поселений дела обстояли иначе. Данные приводили в кадастре
недостаточные и обобщённые. В период советской власти различалось несколько видов
кадастра: сельскохозяйственных территорий, водный и лесной.
Кадастр советского периода отображался сведениями о качественных характеристиках,
представленными в единой книге – таблицами, разделяющими по пользователям земли
России.
Начиная с 1985 года земля – объект гражданского оборота, а также она становится
налогооблагаемой. Во времена «перестройки» переход прав на земельные участки или их
отдельные части от одного землевладельца к другому происходил по воле самих лиц, то
есть нормативные акты органов власти – не выпускались. Таким образом, выходит, что
органы местной и государственной власти не располагали информацией о земле, а из этого
следует, что плата за землю исчислялась и собиралась неправильно. Возникали межевые
споры, по причине оборота очень большого количества мелких земельных участков для
целей ведения садоводства и индивидуально жилищного строительства, а также отсутствия
сведений о местоположении границ на местности, разделяющих смежные земельные
участки.
На помощь выходит Федеральный закон (далее – ФЗ) от 02.01.2000 №28 — ФЗ «О
государственном земельном кадастре», так как возникла необходимость регистрировать
границы земельных участков. Данный Федеральный закон вносил порядок в отношения,
возникающие при ведении государственного земельного кадастра. В тот период управление
осуществлялось через федеральный орган исполнительной власти, а именно –
Государственным комитетом Российской Федерации (далее – РФ) по земельной политике
(далее – Госкомзем). Госкомзем был упразднён в связи с выходом Указа Президента
Российской Федерации № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»
от 17.05.2000 года. Возникла Федеральная служба земельного кадастра России (далее –
Росземкадастр). Далее, образовалось федеральное государственное учреждение «Земельная
кадастровая палата» (Далее – ФГУ ЗКП). На ФГУ ЗКП были возложены функции по
осуществлению государственного кадастрового учёта земельных участков, в связи с
приказом Росземкадастра от 10.08.2000 года № 6.
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти», Росземкадастр был изменён в
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
В 2007 году 24 июня в силу вступил закон № 221 – ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» и положения в нём являются олицетворением нынешнего кадастра. Сам
закон является продолжением, а также развитием Федерального закона № 28 – ФЗ «О
государственном земельном кадастре» от 02.01.2000 года [4].
С 1 января 2017 года вступил в силу закон от 13.07.2015 № 218 – ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости». Именно этот закон регулирует все
процедуры регистрации недвижимости в нынешние времена. Отличия ФЗ № 218 — ФЗ от
ФЗ № 221 – ФЗ и ФЗ № 122 – ФЗ заключаются в следующем: 1) был создан Единый
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), который объединил в себе
сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (далее – ГКН) и в
Едином государственном реестре прав (далее – ЕГРП); 2) полномочия по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество (далее – ГРП) и государственный кадастровый
учёт (далее – ГКУ) осуществляются федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее – Росреестр) вместо подведомственной ей кадастровой
палаты; 3) отменён обязательный порядок предоставления учредительных документов
юридическим лицом, обратившимся за осуществлением ГКУ и ГРП на объект
недвижимости; 4) перестали выдавать бумажные свидетельства о ГРП собственности,
взамен ввели документ, выражающий содержание сделки, со штампом и регистрационной
удостоверительной надписью Росреестра, а также право собственности подтверждается
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН); 5) ввели
автоматическое внесение в ЕГРН записи о том, что земельный участок (далее – ЗУ)
образован из государственных земель; 6) изменились сроки проведения ГКУ и ГРП [5].
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что ЕГРН, который ведётся в наше
время, так же, как и сами земельные отношения, являются результатом многолетних
сложных исторических процессов и событий.
Кадастровой деятельностью являются выполнение работ в отношении недвижимого
имущества в соответствии с установленными федеральным законом требованиями, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления ГКУ недвижимого имущества сведения о таком недвижимом имуществе
(далее – кадастровые работы), и оказание услуг в установленных федеральным законом
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случаях. Специальным правом на осуществление кадастровой деятельности обладает
кадастровый инженер [3].
Важно отметить становление кадастровой системы в современной РФ. Кадастр
возникает в начале 90 – х годов 20 – го века, а именно 25 апреля 1991 года был принят
Земельный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(далее – РСФСР) [3].
Согласно данному земельному законодательству РСФСР, задачами являются
регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и
охраны земель, создание условий для равноправного развития различных форм
хозяйствования на земле, воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения
природной среды и охрана прав на землю граждан, предприятий, учреждений и
организаций [6].
Земельный кодекс РСФСР официально признал частную собственность на землю, а
также раскрыл систему передачи в собственность земельных участков. Изначально – это
был земельный кадастр, в настоящее время – кадастр объектов недвижимости.
В течение двадцати семи лет организация, работающая с кадастровыми делами,
перенесла различные преобразования и модифицирования.
В 1993 году образовался Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству (далее
– Роскомзем). Основными задачами являлись: осуществление государственной политики в
области рационального использования и охраны земель, сохранения и воспроизводства
плодородия почв, улучшения природной среды; организация и проведение работ,
связанных с приватизацией земель; осуществление государственного контроля за
использованием и охраной земель; ведение государственного земельного кадастра и
мониторинга земель; организация и проведение работ по землеустройству; организация
выполнения научно – исследовательских работ по проблемам землеустройства,
государственного земельного кадастра и мониторинга земель; создание банка данных о
федеральных и других землях; разработка мер по экономическому стимулированию
рационального использования земель и развитию всех форм хозяйствования на земле [7]. В
целом,

функциями

данного

комитета

являлись

обязанности

по

ведению

землеустроительных работ, а также кадастровых.
В 1999 году, с 12 октября, на основании постановления Правительства РФ от 22 октября
1999 года № 1056, был упразднён Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству.
Его заменили Государственным комитетом РФ по земельной политике (далее – Госкомзем).
Госкомзем, в свою очередь, занимался ведением государственного земельного кадастра, а
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также осуществлял кадастровую оценку земель, землеустройство и государственный
контроль за охраной и использованием земель. Также, как и Роскомзем, выполнял
межотраслевую

координацию деятельности в области земельных

отношений и

функционально регулировал её. Госкомзем утратил силу с 01.02.2001 года.
В 2001 году вышло Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о
Федеральной службе земельного кадастра России» от 11 января 2001 года № 22.
Образовался федеральный орган исполнительной власти по государственному управлению
земельными ресурсами или Федеральная служба земельного кадастра РФ (далее –
Росземкадастр).

Росземкадастр

осуществлял

исполнительные,

контрольные,

разрешительные, регулирующие и другие функции в отношении государственного
земельного кадастра, а также государственного учёта расположенных на земельных
участках и прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества. Выполнял
государственную

кадастровую

оценку

земель,

а

также

мониторинг

земель

и

государственный контроль за использованием и охраной земель.
После упразднения Росземкадастра было создано Федеральное агентство кадастра
объектов

недвижимости

исполнительной

(далее

власти,

–

Роснедвижимость).

управляемый

Министерством

Это

федеральный

экономического

орган

развития

Российской Федерации. В его полномочия входило: управление государственным
имуществом; организация ведения кадастра объектов недвижимости; государственная
кадастровая оценка земель; землеустройство. Орган был упразднён 1 марта 2009 года.
На основании Указа № 1847 Президента Российской Федерации, в декабре 2008 года
была создан Росреестр, который совместил в себе три ведомства: Росрегистрацию,
Роснедвижимость, а также Роскартографию. Росреестр осуществляет организацию единой
системы

государственного

кадастрового

учёта

недвижимости,

государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройство,
государственный мониторинг земель, государственную кадастровую оценку, федеральный
государственный надзор в области геодезии и картографии.
Правовую основу ГКУ и ГРП составляют Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
Федеральный закон № 221, другие Федеральные законы и издаваемые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты РФ [4]. Также составляют нормативные правовые
акты Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по нормативно – правовому регулированию в сфере ведения ЕГРН,
осуществления ГКУ недвижимого имущества и ГРП на недвижимое имущество и сделок с
ним.
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К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относят – земельные
участки, участки недр и всё, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершённого строительства [8].
Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих
прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в
едином

государственном

реестре

органами,

осуществляющими

государственную

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право
собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право
пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека,
сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и
иными законами [8].
Кадастровый учёт осуществляется применительно к земельным участкам, зданиям,
сооружениям, помещениям, объектам незавершённого строительства, но не применим к
участкам недр, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических
объектов, предприятий как имущественных комплексов.
Кадастровые работы – это такие работы, которые выполняются специалистом, а именно
– кадастровым инженером. В результате таких работ подготавливаются документы,
которые содержат в себе все необходимые сведения о недвижимом имуществе, для
дальнейшего кадастрового учёта.
Кадастровую деятельность имеет право осуществлять физическое лицо, которое имеет
действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. Такой аттестат
выдаётся физическому лицу с тем условием, что он соответствует определённым
требованиям. К этим требованиям относится: наличие гражданства Российской Федерации;
наличие среднего профессионального образования по одной из специальностей,
определённых органом нормативно – правового регулирования в сфере кадастровых
отношений, или высшее образование, которое было получено в образовательном
учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную
аккредитацию; не имеется непогашенных или неснятых судимостей за совершение
умышленного преступления [9-11].
Важно отметить, что квалификационный аттестат является действующим со дня
внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых
инженеров. Данный реестр ведётся органом кадастрового учёта. В него вносятся
следующие данные о кадастровых инженерах: фамилия, имя, отчество кадастрового
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инженера; дата и место рождения; номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес
электронной почты; данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина
РФ на территории РФ; дата выдачи квалификационного аттестата; идентификационный
номер данного аттестата; дата и основание аннулирование квалификационного аттестата.
Для получения квалификационного аттестата физическому лицу необходимо пройти
аттестацию в виде квалификационного экзамена. Они проводятся квалификационной
комиссией, которая формируется органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Кадастровый

инженер

вправе

организовать

свою

деятельность

в

качестве

индивидуального предпринимателя или работника юридического лица на основании
трудового договора с таким юридическим лицом. Кадастровый инженер обязан оповестить
орган, выдававший ему квалификационный аттестат, а также орган кадастрового учёта о
выбранной форме организации своей кадастровой деятельности.
Кадастровый инженер обязан иметь такие атрибуты, как: печать; штампы; бланки, на
которых указывается адрес нахождения, а также идентификационный номер его
квалификационного аттестата.
Основанием для проведения кадастровых работ является договор подряда (публичный
договор).
Основными этапами кадастровых работ являются:
1. Подготовительные работы. На данном этапе происходит сбор информации о земельном
участке, например: выписка из кадастра объектов недвижимости; кадастровый план
необходимой

территории;

списки

координат

пунктов

опорной

межевой

сети;

картографические материалы; материалы дистанционного зондирования; материалы
инвентаризации земель; сведения о правообладателях соседних (смежных) земельных
участков;

сведения

о

прохождении

инженерных

коммуникаций

(газопроводов,

трубопроводов, линий электропередач и прочие).
2. Полевые работы. Данный этап заключает в себе определение участка на местности:
изучается подлинная ситуация на месте расположения земельного участка; составляется
предварительная схема расположения земельного участка; уведомляются лица, права
которых могут быть затронуты, проводя кадастровые работы; происходит увязка
метаположения границ земельного участка с лицами, которые в этом заинтересованы;
геодезическая съёмка границ земельного участка; определяется местоположение границ
объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
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3. Камеральные

работы.

Данный

этап

подразумевает

подготовку

необходимых

документов, в которых отображается: вычисленные площади земельных участков в общем
и отдельных частей, которые ограничены в использовании (например, охранными зонами
газопровода, охранными зонами ЛЭП, водоохранными зонами, наложенными сервитутами
и прочим); границы частей земельного участка, которые ограничены в использовании, а
также обременены сервитутами (в межевом плане).
Система проведения кадастровых работ заключает в себе следующие этапы:
1. Оформление заявки. На данном этапе составляется заявка на проведение кадастровых
работ, заключается договор, передаются документы для формирования межевого плана.
2. Съёмка ЗУ. На данном этапе группа геодезистов проводит съёмку.
3. Предоставление геодезических данных. Передаются данные кадастровому инженеру для
последующего рассмотрения. Далее, в течение одного месяца, кадастровый инженер
формирует пакет документов, который необходим для постановки объекта недвижимости
на государственный кадастровый учёт. Срок указан с учётом того, что данные и документы
предоставлены в положенный срок.
В результате проведения кадастровых работ выполняются: межевой план, технический
план, акт обследования.
Межевой план представляет собой документ, составленный на основе кадастрового
плана соответствующей территории или кадастровой выписке о соответствующем
земельном участке и в котором представлены: определённые сведения, внесённые в
государственный кадастр недвижимости; перечислены сведения об образуемых земельных
участках или земельном участке, либо о части или частях земельного участка; новые
сведения о земельном участке или земельных участках, которые необходимы для внесения
в государственный кадастр недвижимости. Данный план является базой для постановки
земельных участков на кадастровый учёт и регистрацию прав на них. Межевой план
состоит из двух частей: текстовая и графическая.
Графическая часть включает в себя: сведения кадастрового плана или кадастровой
выписки о соответствующем земельном участке; указывают местоположение границ
образуемого земельного участка или земельных участках, либо границ части или частей
земельного участка, либо уточняемых границ земельных участков; доступ к образуемым
земельным участкам (проход или проезд от земельных участков общего пользования), в том
числе путём установления сервитутов.
Текстовая часть включает в себя: сведения о земельном участке или земельных
участках, необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости, в таком
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объёме, который установлен органом нормативно – правового регулирования в области
кадастровых отношений; также сведения, необходимые для согласования местоположения
границ земельных участков в форме акта согласования местоположения таких границ.
Технический план представляет из себя документ, в котором содержатся: сведения,
которые были внесены в государственный кадастр недвижимости; сведения о здании,
сооружении, помещении или об объекте незавершённого строительства, необходимые для
постановки на учёт такого объекта недвижимости; сведения о части или частях объекта
недвижимости; новые сведения об объекте недвижимости, необходимые для внесения в
государственный кадастр недвижимости, которому присвоен кадастровый номер.
В графической части технического плана здания, сооружения или объекта
незавершённого строительства содержатся: сведения кадастрового плана территории или
кадастровой выписки о земельном участке; указывается местоположение здания,
сооружения,

объекта

незавершённого

строительства

на

земельном

участке.

Соответственно, графическая часть технического плана помещения описывает план этажа
или части этажа здания, или сооружения с указанием на плане местоположения помещения,
а при отсутствии этажности у здания или сооружения – план здания или сооружения, либо
план необходимой части здания или сооружения с обозначением местоположения
помещения.
Местоположение здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на
земельном участке выявляется с помощью определения координат характерных точек
контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном
участке. Местоположение помещения определяется путём отображения границы
геометрической фигуры, сформированной внутренними сторонами наружных стен
помещения, на плане этажа или части этажа здания или сооружения. В том случае, если
этажности нет, то на плане здания или сооружения, либо на плане части здания или
сооружения.
Текстовая часть технического плана содержит сведения в объёме, который установлен
органом нормативно – правового регулирования в области кадастровых отношений,
необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости.
Актом обследования является документ, полученный в результате осмотра
кадастровым инженером местонахождения здания, сооружения, помещения или объекта
незавершённого строительства, учитывая имеющиеся кадастровые сведения об объекте
недвижимости. Кадастровый инженер подтверждает прекращение существования здания,
сооружения или объекта незавершённого строительства по причине гибели или
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уничтожения объекта недвижимости, либо прекращения существования помещения, по
причине гибели или уничтожения здания или сооружения, в которых оно было
расположено. В связи с гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в
границах которой помещение было расположено.
Межевой план, технический план и акт обследования заверяются подписью и печатью
кадастрового инженера.
Безусловно, каждый документ, разрабатываемый для целей ГКУ, должен нести в себе
достоверную информацию. Только благодаря соблюдению норм и требований, создаётся
единая база данных, на основе которой упрощается вся кадастровая деятельность в целом.
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Аннотация: Выявлены

и детально рассмотрены особенности, возникающих при

осуществлении государственного кадастрового учета земель сельскохозяйственного
назначения. Произведен анализ теоретических и методических правовых основ
государственного

кадастрового

учёта

земель

сельскохозяйственного

назначения.

Проанализирована и представлена нормативно – правовая база государственного
кадастрового учета.
Summary: The article identifies and discusses in detail the peculiarities that arise in the
implementation of state cadastral registration of agricultural land, an analysis of the theoretical
and methodological legal basis for state cadastral registration of agricultural land. The regulatory
and legal base of state cadastral registration is analyzed and presented.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, государственный
кадастровый учет, охрана земель, правовое регулирование, Единый государственный
реестр недвижимости, земельный участок, нормативно-правовые акты.
Keywords: agricultural land, state cadastral registration, land protection, legal regulation,
Unified State Real Estate Register, land plot, regulatory acts.
Введение
Российская Федерация (далее — РФ) — огромная страна, богатая невероятным
количеством земельных ресурсов. Поэтому одной из ее главных задач является
рациональное использование и особая охрана земель как своего потенциала.
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Земли сельскохозяйственного назначения (далее — земли с/х назначения) по площади
уступают лишь землям лесного фонда и являются самыми ценными. Однако, согласно
анализу данных «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» (далее — Росреестр), происходит снижение площади этих важных угодий —
в 2012 году на территории РФ находилось 388 972 тысячи га, а в 2017 году их стало 383 612
тысячи га (Рис.1.). Кроме того, ухудшается качество земли — на ней развиваются
заболачивание, дефляция, засоление, зарастание мелколесьем и др. Также земля
подвергается захламлению и засорению вредными веществами[1].

Еще одна проблема земель сельскохозяйственного назначения состоит в том, что
большинство из них не может участвовать в обороте, так как каждый земельный участок
(далее — ЗУ) необходимо поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на него.
Все вышесказанное подтверждает актуальность выбранной темы и важность проведения
государственного кадастрового учета (далее — ГКУ) сельскохозяйственных земель.
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Правовое регулирование ГКУ ЗУ сельскохозяйственного назначения осуществляется
на основании Земельного кодекса Российской Федерации (далее — ЗК РФ) от 25.10.2001 №
136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) и Федерального закона (далее – ФЗ) 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред.
от 28.02.2018) «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон о
регистрации).
Постановка задач и методы исследований
В основу методики исследований положены теоретические и методологические
положения работ ряда отечественных и зарубежных специалистов (С.И. Сай, П.Ф.
Лойко, С.Н. Волков, С.А. Гальченко, А.А. Варламов, С.А. Д.А. Шаповалов, Н.И. Иванов,
А.В. Севостьянов, Д.В. Антропов, Л.И. Коротеева, А.А. Рассказова, В.В. Алакоз, В.Л.
Баденко, Г.К. Осипов, В.В. Гарманов и др.) [2-4].
В качестве нормативно-правовой и нормативно-технической базы исследований
использовались

положения

Земельного,

Гражданского,

Лесного,

Водного,

Градостроительного, Жилищного кодексов Российской Федерации, Указы Президента,
Положения и Постановления Правительства РФ и иных нормативно-правовых документах.
Кадастровый учёт сельскохозяйственных земель в Государственном земельном
кадастре СССР
Итогом Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года стала смена
социально-экономической формации, развал крепостнического земельного строя страны,
который препятствовал росту производительных сил России и вынуждал крестьян жить в
бедности. Согласно декрету «О земле», принятом 27 октября 1917 года Съездом Советов
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, частная собственность на землю
упразднялась. Помещичьи имения и монастырские земли со всем имуществом, строениями,
продуктами и скотом передавались Волостным Земельным Комитетам и Уездным Советам
Крестьянских Депутатов без денежного возмещения. Нанесение вреда изымаемому
имуществу осуждалось и наказывалось революционным судом. Не подвергались изъятию
только земли рядовых крестьян и казаков.
Земля не могла быть отчуждена за плату, лишь безвозмездно обращена в народное
достояние и отдана в пользование трудящимся на ней. Все природные ресурсы
передавались в пользование государства. Животноводческие фермы и культурно богатые
земли (питомники, сады, плантации и др.), имеющие важное сельскохозяйственное
значение, также переводились в пользование государства и общин, но с определенным
выкупом. В пользовании крестьян оставалась их земля с домашними садами и огородами.
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Пользоваться ей могли граждане страны любого пола, но только до тех пор, пока имели
на это силы. В случае временной невозможности кого-либо обрабатывать землю, выручало
сельское общество, работая на ней коллективно. Если же человек выходил на пенсию по
старости или инвалидности, то он терял право пользования землей, взамен вставая на
государственное обеспечение.
Весь земельный фонд распределялся местными и центральными самоуправлениями
между трудящимися,

в

зависимости

от

их

потребностей

и

возможностей,

и

перераспределялся ввиду повышения роста населения и производительности сельского
хозяйства. Если земли становилось недостаточно для какого-либо поселения, то часть
людей переселяли. Все расходы по переселению и обеспечению населения орудиями труда
брало на себя государство [5].
В это время сложилась благоприятная среда для коллективизации отдельных мелких
хозяйств и, при совместных усилиях рабочего класса и Коммунистической партии,
крестьянство «встало на путь социализма» [4]. В 1919 году было принято Положение «О
социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию»,
в

котором

была

обоснована

необходимость

перехода

«от

единоличных

форм

землепользования к товарищеским». Сельскохозяйственные земли имели особое значение,
поэтому в «обязанности Земельных Отделов входило:


отграничение земель сельскохозяйственного назначения от земель прочих назначений;



выделение из сельскохозяйственного фонда тех земель, которые не подлежат

распределению в единоличном землепользовании;


уничтожение дальноземелья, чересполосицы и т.п.;



распределение сельскохозяйственного фонда между трудовым населением для ведения

сельского хозяйства;


отвод земли для других надобностей;



производство изысканий, в целях расширения сельскохозяйственного фонда;



учет земельного фонда и земледельческого населения.
Земля в то время перестала облагаться налогом [6].
Во времена Союза Советских Социалистических Республик (далее — СССР)

Государственная

собственность

являлась

основой

земельных

правоотношений

и

двигателем прогресса, она позволяла наиболее выгодно расположить различные отрасли
народного хозяйства и стала толчком для перехода к социализму. Согласно Закону «Об
утверждении основ земельного законодательства союза СССР и союзных республик» от 13
декабря 1968 года, земля — «важнейшее богатство советского общества — является
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главным средством производства в сельском хозяйстве и пространственным базисом
размещения и развития всех отраслей народного хозяйства. Научно обоснованное,
рациональное использование всех земель, охрана их и всемерное повышение плодородия
почв являются общенародной задачей», а задачей советского законодательства —
«регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования
земель, создания условий повышения их эффективности, охрана прав социалистических
организаций и граждан, укрепление законности в области земельных отношений» [7].
Так как земля приобрела особое значение, стало важно получать и систематизировать
полную информацию о ней. Эта необходимость и определила «состав сведений земельного
кадастра и порядок его ведения» [8]. Кадастр этого времени — это представленные в единой
книге регистрационные сведения о землепользователях, количественные и качественные
показатели земель.
Весь государственный земельный фонд состоял «из земель:


сельскохозяйственного назначения, предоставленных в пользование колхозам, совхозам

и другим землепользователям для сельскохозяйственных целей;


населенных пунктов (городов, поселков городского типа и сельских населенных

пунктов);


промышленности,

транспорта,

курортов,

заповедников

и

иного

несельскохозяйственного назначения;


государственного лесного фонда;



государственного водного фонда;



государственного запаса» [7].
Данные кадастра пополнялись за счёт финансируемых государством регулярных

обследований и измерений земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.
Информация о других землях была представлена в небольшом количестве и с низкой
точностью ввиду их несущественного значения для планировки промышленного
производства. Регистрация проводилась внесением сведений в земельно-кадастровые книги
районов уполномоченными лицами из районной землеустроительной службы, несущими
ответственность за достоверность данных.
Во время советской власти сформировались три кадастра: сельскохозяйственных
территорий, лесной и водный. Кадастровые документы в них были представлены в
текстовой форме (государственные акты на землю, земельно-кадастровые книги и др.) и
графической (карты, планы). Вся документация оформлялась вручную и обладала
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существенными недостатками, к примеру, точность определения координат характерной
точки могла достигать 5 метров, а на населенные пункты могли отсутствовать карты [2].
Постановлением «О Едином Государственном учете Земельного фонда СССР» от 31
декабря 1954 года был введен «обязательный государственный учет наличия и
распределения земли по угодьям и землепользователям, а также государственная
регистрация всех землепользований по единой общесоюзной системе». Руководство
организаций было обязано предоставлять ежегодно сведения о подчиненных землях и их
изменениях. Министерству сельского хозяйства СССР было вверено руководство
регистрацией землепользователей и учетом земель, а также контроль за их правильным
использованием. Кроме того, было поручено вести государственную книгу регистрации
землепользователей, где производился учет земли каждого из них.
Было решено возложить на Министерство сельского хозяйства СССР «проведение
работ по составлению и изданию сельскохозяйственных карт, необходимых для
планирования сельского хозяйства и учета земель». Госплан СССР был обязан «учитывать
потребность Министерства сельского хозяйства СССР в съемочных и картографических
материалах для нужд землеустройства и учета земельного фонда страны», а также
предусмотреть нужное количество «картографической бумаги и фотоматериалов для
издания

сельскохозяйственных

карт,

а

также

бумаги

для

издания

земельно-

регистрационных книг и другой земельно-учетной документации». Министерство
культуры СССР было обязано издать «учебники, учебные пособия и руководства по учету
земель, составлению сельскохозяйственных карт и проведению сельскохозяйственных
съемок» [9-10].
Позднее, в 1970 году, было принято Положение «О государственном контроле за
использованием земель», согласно которому контроль поручается Совету народных
депутатов и службам Министерства сельского хозяйства СССР. Задача Государственного
контроля — соблюдение «порядка пользования землей, правильности ведения земельного
кадастра и землеустройства в целях рационального использования и охраны земель».
Министерство сельского хозяйства СССР «издает приказы, инструкции и дает указания по
вопросам правильного использования и охраны земель», которые касаются всех
предприятий и граждан. Согласно Положению, «землеустроительная служба:


осуществляет контроль за соблюдением предприятиями, должностными лицами и

гражданами законодательства Союза ССР, приказов, инструкций и указаний Министерства
сельского хозяйства СССР по вопросам правильного использования и охраны земель;
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осуществляет контроль за использованном земельных участков землепользователями в

соответствии с целями, для которых они предоставлялись;


осуществляет контроль за правильным использованием земель и проведением

мероприятий по охране почв сельскохозяйственными предприятиями;


осуществляет контроль за проведением несельскохозяйственными предприятиями

мероприятий по предотвращению эрозии почв, засоления и т.д., а также иной порчи земель;


осуществляет контроль за соблюдением установленных правил по ведению земельного

кадастра;


контролирует осуществление проектов землеустройства и других проектов по

использованию сельскохозяйственных земель и охране почв;


рассматривает представляемые на согласование материалы о месте расположения и

примерных

размерах

земельных

участков,

намечаемых

к

изъятию

для

несельскохозяйственных нужд;


осуществляет контроль за снятием, хранением и рациональным использованием

плодородного слоя почвы предприятиями;


осуществляет контроль за приведением земель, высвобождающихся по мере выработки

промышленных запасов торфа, в состояние, пригодное для использования в сельском,
лесном или рыбном хозяйстве, в соответствии с условиями отвода этих земель;


участвует в планировании мероприятий, направленных на правильное использование и

охрану земель;


организует проверки качества работ по созданию защитных лесонасаждений,

террасированию склонов и др.;


дает заключения и вносит предложения по тематическим планам научно —

исследовательских учреждений по вопросам использования и охраны земель;


содействует внедрению новых эффективных методов использования и охраны земель;



оказывает землепользователям необходимую помощь в организации правильного

использования земель, проведения противоэрозионных и других мероприятий по охране
земель;


принимает участие в пропаганде земельного законодательства и мероприятий по

улучшению использования и охране земель;


руководит работой общественных инспекторов по использованию и охране земель».
Должностное лицо или гражданин облагаются штрафом, согласно Положению, в

случаях:
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«- порчи сельскохозяйственных и других земель, загрязнении их производственными и

иными отходами и сточными водами, бесхозяйственного использования земель,
невыполнения обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;


использования земельных участков не в соответствии с теми целями, для которых они

предоставлены;


несвоевременного

возврата

временно

занимаемых

земель

или

невыполнения

обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для использования по назначению;


отступления без надлежащего разрешения от утвержденных в установленном порядке

проектов внутрихозяйственного землеустройства;


уничтожения межевых знаков границ» [11].
В августе 1977 года было утверждено Постановление «О порядке ведения

Государственного земельного кадастра» (далее — ГЗК), поручающее провести комплекс
необходимых мероприятий по обеспечению ведения «государственного земельного
кадастра (включающего данные регистрации землепользований, учета количества и
качества земель, бонитировки почв и экономической оценки земель) в целях организации
эффективного использования земель и их охраны, планирования народного хозяйства,
размещения и специализации сельскохозяйственного производства, мелиорации земель и
химизации сельского хозяйства, а также осуществления других народнохозяйственных
мероприятий, связанных с использованием земель». Было доверено осуществить
разработку состава данных, вносимых в земельно-кадастровые документы, завершить
работы по оценке земель в главных земледельческих зонах Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики (далее — РСФСР), провести топосъемки и
аэросъемки, геоботанические, почвенные и другие обследования земель «в объемах,
обеспечивающих систематическое уточнение и обновление данных, включаемых в
государственный земельный кадастр», выделить средства на издание кадастровой
документации, утвердить «должность главного инженера-инспектора по государственному
учету земель и земельному кадастру», установить «порядок осуществления работ,
связанных с ведением кадастровой документации в городах» и начать спонсирование
различных обследовательских работ для нужд кадастра.
С 1989 года были приняты различные нормативно-правовые акты в сфере кадастра,
нацеленные на «осуществление земельной реформы, предусматривающей претворение в
жизнь новых земельных отношений, формирование многоукладности землевладения и
землепользования, переход к рыночным отношениям. В период с ноября 1989 года по март
1990 года Верховным Советом СССР были приняты Законы об аренде, о собственности и о
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земле». Они позволяли брать в аренду земельные участки как на территории колхозов и
совхозов, так и снаружи. Частная собственность на землю возвращалась.
К началу реформ 1990 годов в стране был создан «многоцелевой ГЗК как единая
интегрированная система сведений о правовом, природном и экономическом положении
земель, направленная на решение задач управления в различных сферах экономики» [4].
Эволюция российской кадастровой системы в 1990-2010 годах: от
сельскохозяйственных землепользований к объектам недвижимости
В конце 1990 года Верховный Совет РСФСР принял три связанных между собой закона
— Закон «О земельной реформе», Закон «О социальном развитии села» и Закон «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Закон

«О

крестьянском

(фермерском)

хозяйстве»

устанавливал

социальные,

экономические и правовые основы организации и деятельности крестьянских хозяйств на
территории страны. Гражданам гарантировалось законом «право на создание крестьянских
(фермерских) хозяйств на территории РСФСР, хозяйственную самостоятельность,
содействие их деятельности, защиту государством их законных интересов и прав
свободного

кооперирования».

Крестьянское

хозяйство

могло

самостоятельно

распоряжаться произведенными товарами и продавать их кому угодно. Государство могло
вмешаться в деятельность хозяйства только при нарушении им законодательства. При этом
упущенная выгода и убытки возмещаются государственными органами.
Любой совершеннолетний дееспособный человек мог подать заявление на бесплатное
получение ЗУ для организации на нем крестьянского хозяйства. Такой участок
предоставлялся по решению Совета депутатов в собственность или в аренду. При
безвозмездной передаче ЗУ выдавался государственный акт, подтверждающий право
собственности на землю. Если земля продавалась в частную собственность, то составлялся
договор купли-продажи. Процесс сделки контролировался земельной комиссией,
выносившей решение о ее возможности, после чего договор заверялся нотариально [2].
В Законе «О земельной реформе» была определена главная цель реформы —
«перераспределение земли в интересах создания условий для равноправного развития
различных форм хозяйствования на земле, формирования многоукладной экономики,
рационального использования и охраны земель на территории РСФСР». Для этого
гражданам и различным организациям выдавали землю и законодательно подтверждали их
права на нее. Ответственными за претворение в жизнь реформы были Советы народных
депутатов, Государственный комитет и Министерства сельского и лесного хозяйства
РСФСР.
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Государство переставало единолично распоряжаться всей землей страны, возникли две
основные формы собственности — государственная и частная. Частная собственность
подразделялась на индивидуальную и коллективно-долевую. В частную собственность
гражданам могли передаваться «земли для ведения личного подсобного и крестьянского
хозяйства, садоводства, животноводства, а также под здания и сооружения для
индивидуальной предпринимательской деятельности, строительства и обслуживания
жилого дома, дач, гаражей», а в коллективно-долевую — «земли колхозов, других
кооперативных или государственных сельскохо-зяйственных предприятий, акционерных
обществ, а также земли для ведения коллективного садоводства, животноводства,
коллективного дачного строительства». Земля не передавалась в собственность лишь
иностранным гражданам. При выходе из коллектива каждый мог получить свою долю в
виде отдельного ЗУ. Для проведения различных операций по оценке, продаже и купли
земель был создан Российский земельный банк [6].
Закон «О социальном развитии села» определял «основные положения приоритетности
развития социальной сферы села и материально — технической базы агропромышленного
комплекса в структуре народного хозяйства страны». Обеспечивалось равенство различных
форм собственности, абсолютно все формы хозяйствования развивались и имели «равные
права на организацию производства, владение своей продукцией, распределение доходов».
Работники имели право свободно выйти из колхоза и получить земельный надел для
ведения крестьянского хозяйства.
Различные

программы

социально-экономического

развития

должны

были

разрабатываться с учетом приоритетности развития села. Во всех сельских населенных
пунктах вне зависимости от размера ведется строительство жилых домов, школ и других
социальных объектов. Людям бесплатно предоставляется жилье, работа, различные
льготные условия, оказывается помощь в организации хозяйства и др. [8].
Также в 1990-е годы была проведена аграрная реформа, направленная на устранение
крупного сельскохозяйственного производства и общественной собственности на землю.
Земля должна была стать объектом рыночных отношений, а индивидуальные фермерские
хозяйства — основой сельского хозяйства. Аграрная реформа предполагала реорганизацию
сельскохозяйственных предприятий — их земля и имущество делились на паи и
передавались в частную собственность работников. Получив свою долю, работник мог
выйти из организации и начать вести личное хозяйство, а мог остаться в качество пайщика
в долевой собственности. Все сельскохозяйственные предприятия были поделены на паи, а
пайщики были поставлены перед выбором новой формы организации — акционерное
42

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
общество, кооператив, общество с ограниченной ответственностью или иная форма.
Решение принималась по большинству голосов. Реорганизация шла под давлением власти,
призывавшей осуществить ее в сжатые сроки [2].
С августа 1991 года земельная и аграрная реформы проводились по всей стране.
Позднее, в декабре того же года, были приняты Указ Президента «О неотложных мерах по
осуществлению земельной реформы в РСФСР» и Постановление Правительства РФ «О
порядке реорганизации колхозов и совхозов», которые обязали колхозы и совхозы «в 1992
году провести реорганизацию и привести свой статус в соответствие с Законом РСФСР «О
предприятиях

и

предпринимательской

деятельности»

и

перерегистрироваться

в

соответствующих органах». Местные органы власти должны были следить за
осуществлением права работников беспрепятственно выйти из сельскохозяйственного
предприятия со своей долей (паем) с целью ведения крестьянского хозяйства. Пай можно
было обменять, сдать в аренду или продать другому пайщику того же предприятия.
Указом также было поручено установить «предельные размеры земельных участков,
предоставляемых

крестьянским

(фермерским)

хозяйствам

в

зависимости

от

их

специализации, численности работников, качества земли и других факторов». Участки,
которые остались после безвозмездной раздачи сельскохозяйственным предприятиям, было
вверено внести с фонд перераспределения земель, а впоследствии продать по конкурсу или
сдать в аренду с правом последующего выкупа [11].
«Для приватизации земли и реорганизации хозяйств в каждом колхозе и совхозе
создавались комиссии», которые следили за исполнением Постановления. Также было
указано

«районным и

внутрихозяйственным

комиссиям провести

разграничение

находящихся в пользовании колхозов и совхозов земель, выделив земли, остающиеся в
государственной собственности и передаваемые гражданам в частную, индивидуальную и
коллективно-долевую собственность» [4].
С 11 октября 1991 года Законом «О плате за землю» установлено, что пользование
землей в РФ должно осуществляться за плату. Формы платы за землю — «земельный налог,
арендная плата, плата за временное пользование землей, плата за приобретение земельных
участков в собственность, плата за приобретение права аренды земельных участков,
компенсационные платежи за потери сельскохозяйственного производства, плата за
пользование земельным участком при установлении сервитута».
Цель установления платы за землю — «стимулирование рационального использования,
охраны и освоения земель, повышения плодородия почв, выравнивание социальноэкономических условий хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития
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инфраструктуры в населенных пунктах» [8]. Платежи шли на обеспечение мероприятий по
охране земель, повышению плодородия, освоению земель, ведение государственного
земельного кадастра, проведение землеустроительных работ, мониторинга и др.
В 1992 году официально приняты новые формы «свидетельства о праве собственности
на землю, договоры аренды земель сельскохозяйственного назначения и договоры
временного пользования землей сельскохозяйственного назначения» [2]. Позднее, в конце
августа,

Постановлением

Правительства

РФ

«О

совершенствовании

ведения

государственного земельного кадастра в Российской Федерации» было утверждено
Положение «О порядке ведения государственного кадастра» с целью «совершенствования
ведения государственного земельного кадастра в условиях проведения земельной реформы,
повышения достоверности и оперативности сбора земельно-кадастровой информации»
[12].
Комитету по земельной реформе было поручено разработать и утвердить порядок
обеспечения заинтересованных лиц кадастровой информацией, принять перечень данных,
вносимых в кадастровые документы, выполнить по всей стране постепенный переход на
«автоматизированный метод получения, обработки, хранения и предоставления данных
государственного земельного кадастра» и провести инвентаризацию земель населенных
пунктов. Организациям по проведению наземных топографических работ было велено
предоставлять копии картографических материалов в органы Комитета по земельной
реформе.
ГЗК включал в себя «систему необходимых сведений и документов о правовом режиме
земель, их распределении по собственникам земли, землевладельцам, землепользователям
и арендаторам, категориям земель, о качественной характеристике и ценности земель» и
велся «в целях обеспечения рационального использования и охраны земель, защиты прав
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов и создания
объективной основы для установления цены земли, земельного налога, арендной платы».
Он также содержал сведения о землях всех категорий и проводился по единой для страны
методике в сочетании с другими кадастрами. Для ведения кадастра применялись
современные

технологии.

Данные

кадастра

использовались

«при

планировании

использования и охраны земель, их изъятии и предоставлении, определении платежей за
землю, проведении землеустройства, оценке хозяйственной деятельности, осуществлении
государственного контроля» и других целей.
В кадастре содержались также документы о количестве, качестве, оценке земель и их
правовом положении, данные о котором регистрировались в государственной кадастровой
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книге земель. В ней была отражена информация «об объектах и субъектах земельной
собственности, землевладения, землепользования и аренды земли, целевом назначении
земельных участков, режиме их использования». Учет качества и количества земель велся
по их реальному использованию и состоянию с фиксированием всех прошедших
изменений. Угодья всех категорий подлежали учету с параллельным определением их
ценности, степени деградации, рациональности использования и т.д.
Вся нужная информация фиксировалась при первичном учете, а позднее уточнялась и
обновлялась в результате проведения текущего учета. Собственники земель были обязаны
предоставить в органы кадастра сведения об изменениях в течение 2 месяцев. Оценка
земель проводилась «с помощью системы натуральных и стоимостных показателей» в
целях «обоснования наиболее эффективного их использования и установления платы за
землю». Сельскохозяйственные земли оценивались исходя из их местоположения,
производительности и др.[13].
Значимыми событиями в истории кадастра стало принятие Гражданского кодекса
Российской Федерации и Указ Президента РФ от 27 октября 1993 года «О регулировании
земельных отношений и развитии аграрной реформы в России». Они причислили к
объектам недвижимости (далее — ОН) земельные участки и все, что было прочно связано
с ними. Это привело к изменению большого числа положений земельного кадастра. Также
изменилась форма свидетельства на право собственности и иных документов.
В декабре 1993 года были выпущены «Указы Президента РФ: «О государственном
земельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость»; «О
налогообложении продажи земельных участков и операций с землей»; «Об усилении
государственного контроля за использованием и охраной земель при проведении земельной
реформы»; Положение «О порядке осуществления государственного контроля за
использованием и охраной земель в Российской Федерации», а также Основные положения
о залоге недвижимого имущества — ипотеке» [2].
Они были приняты в целях «установления и защиты прав на земельные участки и
прочно связанную с ними недвижимость, создания эффективной системы платежей за
землю, осуществления государственного регулирования операций с землей и недвижимым
имуществом»; «регулирования налогообложения продажи земельных участков и других
операций с землей», введения налога на продажу, наследование и дарение ЗУ (доли);
«усиления государственного контроля за использованием и охраной земель, повышения
ответственности граждан, должностных и юридических лиц за нарушение земельного
законодательства Российской Федерации в период проведения земельной реформы» и
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определения порядка «осуществления государственного контроля за использованием и
охраной земель в Российской Федерации (Госземконтроля)» соответственно. Позднее,
утверждение Конституции РФ 12 декабря 1993 года решило основной конфликтный вопрос
земельных отношений — право частной собственности на землю и свобода распоряжения
землей стало законным правом человека [4].
В последующие годы органы кадастра осуществляли работы по реализации
упомянутых ранее указов, постановлений и положений. В ноябре 1994 года было принято
Постановление «О порядке определения нормативной цены земли», которое утвердило ее
как 200-кратную ставку земельного налога, умноженную на единицу площади ЗУ. В 1997
году «были разработаны и утверждены региональные программы создания систем
государственного земельного кадастра». ФЗ «О государственном земельном кадастре»
от 2 января 2000 года привнес изменения в содержание земельного кадастра — в него было
добавлено «получение достоверных сведений о земельных участках и территориальных
зонах как основных единиц кадастрового учета», а иные действия отнесены к земельной
информационной системе.
В Земельном кодексе Российской Федерации от 25 октября 2001 года было
установлено, что ГЗК — это «систематизированный свод документированных сведений
об объектах государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в
Российской Федерации, о кадастровой стоимости, местоположении, размерах земельных
участков и прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества», в который
также включалась информация о субъектах прав на земельные участки. Объект кадастра
— весь земельный фонд страны. Земля рассматривалась как «предел суверенитета
государства, основа жизнедеятельности народов, природный ресурс, территориальный
базис, средство производства, составная часть единой глобальной экологической системы
и элемент рыночных товарно-денежных отношений».
С 2001 года в стране велись две системы учета: ГЗК по земельным участкам и бюро
технической инвентаризации (далее — БТИ) — по объектам капитального строительства.
С 29 ноября 2004 года, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации…», кадастровая стоимость стала
являться базой для начисления налога.
На основании Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета
объектов недвижимости (2002 — 2007 годы)», утвержденной Постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от
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«автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра и
государственного учета объектов недвижимости» с целью обеспечения эффективного
использования недвижимости, вовлечения ее в оборот, стимулирование инвестиционной
деятельности на рынке в интересах общества. Она обеспечивала «доступность сведений
кадастра, прозрачность рынка недвижимости, упрощения процедур оформления сделок с
недвижимостью за счет создания системы электронного взаимодействия между
органами (организациями) по формированию, кадастровому учету, технической
инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
органами по управлению государственным и муниципальным имуществом, налоговыми и
другими органами, увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за землю
в бюджеты всех уровней».
C 1 марта 2008 года вступил в силу ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», который регулировал отношения, «возникающие в связи с
ведением государственного кадастра недвижимости, осуществлением государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности, обеспечении
информационного взаимодействия при проведении государственного кадастрового учета».
Его цель — обеспечить государственные гарантии прав собственности на недвижимость,
сбор имущественных налогов и выполнить задачи управления территориями.
До тех пор в стране учет и регистрацию объектов недвижимости проводили
Росрегистрация, Роснедвижимость и Роскартография. Однако с 1 марта 2009 года
происходило их соединение в Росреестр, в соответствии с п.1 Указа Президента Российской
Федерации № 1847 от 25 декабря 2008 года «О Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии». Цель этого преобразования — «повышение
доступности и качества услуг в сфере регистрации недвижимости и прав на нее, создание
единого органа в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на
недвижимое имущество».
Государственный кадастр — это незаменимая, постоянно совершенствующаяся
система информации, с помощью которой происходит государственное регулирование
земельных отношений и управление земельными ресурсами страны[14].
Современные законодательные основы государственного кадастрового учета в
Российской Федерации
В настоящее время законодательными основами кадастрового учета, также, как и
регистрации прав, являются Конституция РФ, ГК РФ, Закон о регистрации и иные законы,
изданные на их основе.
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Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года является основным
законом государства и регулирует «основные права и свободы граждан, способы их защиты
с помощью государства, а также основы государственного строя (форма правления, форма
государственного устройства, политический режим)».
Гражданский кодекс № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года «регулирует:


правовое положение участников гражданского оборота;



основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других

вещных прав;


права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства

индивидуализации (интеллектуальных прав);


договорные и иные обязательства;



другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников».
Закон о регистрации вступил в силу с 1 января 2017 года, отменив собой ФЗ от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» и признав недействующими большинство статей ФЗ № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», который был переименован в закон «О
кадастровой деятельности». Помимо этого, в начале 2017 года произошло много важных и
серьезных изменений[15].
Кадастровый учет недвижимости и государственная регистрация стали проводиться
одновременно новым органом регистрации и учета — Единым Государственным Реестром
Недвижимости (далее — ЕГРН). Он включил в себя данные из Государственного кадастра
недвижимости (далее — ГКН) и Единого Государственного Реестра Прав (далее — ЕГРП).
В ЕГРН вошли: реестр объектов недвижимости, реестр прав и их ограничений, реестр
границ, книги учета документов, реестровые дела и кадастровые карты. Ведение ЕГРН
стало осуществляться в электронном виде, однако реестровые дела остались храниться в
бумажном варианте. Они состояли из бумажных заявлений и документов, оригиналы
которых отсутствовали в иных архивах. ГКУ стал проводиться не только в отношении
земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного
строительства, но и единых недвижимых комплексов, машино-мест и иных прочно
связанных с землей объектов недвижимости. Также произошли следующие изменения:


учет недвижимости и регистрация прав стали осуществляться только Росреестром;



кадастровый учет объектов и регистрация прав могли проводиться вместе или отдельно;



изменились правила обращения с заявлением об учете или регистрации прав;
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сократились сроки учета и регистрации прав;



уточнены основания приостановления учета и регистрации прав;



отменилась выдача свидетельства о регистрации права;



налажено межведомственное взаимодействие;



ответственность была распределена между Росреестром, госрегистратором и другими

лицами [2].
ГКУ начал существовать ещё во времена СССР. С тех пор он совершенствовался,
повышалась его значимость и роль, расширялись функции и обеспечивалось удобство его
ведения и применения. Первоначально, ГКУ — это учет наличия и распределения земли по
угодьям и землепользователям. В наше время, согласно ст. 1 Федерального закона № 218ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», ГКУ — это «внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, зданиях,
сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о
единых недвижимых комплексах и об иных объектах, которые прочно связаны с землей, то
есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками,
позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, или
подтверждают прекращение его существования, а также иных сведений об объектах
недвижимости».
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Определение стоимости проведения топографо-геодезических и кадастровых работ в
отношении объекта недвижимости
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аспирант кафедры «Почвоведения, экологии и природопользования»
Государственный университет по землеустройству
Аннотация: Рассчитывается полная стоимость проведения кадастровых работ в
отношении объекта недвижимости, в т.ч. произведен расчет стоимости полевых работ,
топографо-геодезических и кадастровых работ. Составлена смета на топографогеодезические работы и кадастровые работы.
Summary: The authors calculate the total cost of cadastral work in relation to the property,
including authors calculated the cost of field work, topographic and geodetic and cadastral work.
An estimate is made for topographic and geodetic work and cadastral work.
Ключевые слова: кадастровые работы, смета, объект недвижимости, инженерные
изыскания, земельный участок.
Keywords: cadastral work, estimates, real estate, engineering surveys, land.
Государственная политика в области использования земли и иной недвижимости
направлена на развитие рынка недвижимости, которое может быть реализована только
путем максимальной защиты прав с обеспечением государственных гарантий.
Важное значение земельный кадастр приобрел в РФ с конца 90-х годов. Это
обосновывалось появлением многообразия форм собственности на землю, созданием
большого количества объектов и субъектов земельных отношений. При этом необходимо
отметить, что создание Единого государственного реестра недвижимости (далее –
ЕГРН) объясняется большой социальной значимостью, что не может не повышать уровень
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публичной достоверности сведений об имуществе. Это следствие объединения систем двух
независимых друг от друга информационных систем: Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество (далее — ЕГРП) и Государственного кадастра
недвижимости (далее — ГКН).
Необходимо обратить внимание на то, что кадастровый инженер принимает
обязанность на выполнение кадастровых работ по договору подряда, составленной по
инициативе заказчика,

и передает ему документы, подготовленные в результате

выполнения кадастровых работ с учетом требований настоящего Федерального Закона, а
заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные
кадастровые работы.
После составления сметы, составления технического задания, заключения договора
подряда на выполнение работ осуществляется этап подготовительных работ.
Ниже наглядно приведена структурированная схема проведения кадастровых работ
(Рисунок 1).
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Подготовительный этап кадастровых работ: сбор исходных данных
Подготовительные работы включают в себя сбор и изучение следующих документов:


сбор сведений о земельном участке (кадастровая выписка, кадастровый план

территории);


документы, удостоверяющие, устанавливающие права на земельный участок;



информация о наличии на земельном участке зданий, строений, сооружений, объектов

незавершенного строительства;


адреса лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ;
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каталоги или списки координат, пунктов опорно-межевой сети и иных исходных

геодезических пунктов;


схема расположения земельных участков на кадастровых планах и кадастровых картах

соответствующей территории;


землеустроительная, градостроительная документация, связанная с перераспределением

земель в кадастровом квартале;


полевое обследование, которое выявляет состояние межевой сети и межевых знаков,

пунктов опорной межевой сети и иной геодезической основы;


иные документы, в зависимости от объекта кадастровых работ.
Результатами кадастровых работ является подготовка документов для предоставления

их в орган кадастрового учета, заявления о постановке на учет объекта недвижимости или
объектов недвижимости, об учете изменений объекта недвижимости, учете части объекта
недвижимости или о снятии с учета объекта недвижимости. Объем подлежащих
выполнению кадастровых работ определяется заказчиком кадастровых работ[1].
Работы по межеванию земель подразделяются наполевые и камеральные. Камеральные
работы всегда начинаются с заключения договора и формирования сметы по стоимости
этих работ. Число предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,
выполняющих кадастровые работы и осуществляющих кадастровую деятельность, в
Москве увеличивается с каждым годом, в т.ч. благодаря усовершенствованию и
автоматизации в области кадастра. Кроме того, кадастровые инженеры могут работать сами
на себя, как индивидуальные предприниматели, все эти факторы увеличивают
конкуренцию между работниками на рынке предоставления кадастровых услуг. В связи с
этим большое количество кадастровых организаций вынуждено снижать цену для
привлечения новых клиентов [2].
После подписания договора, кадастровый инженер приступает к следующему этапу:
полевым работам, которые заключаются, при наиболее распространённом случае, выездом
на образуемый земельный участок и проведение геодезической съемки. Геодезическую
съемку можно выполнять с помощью электронного тахеометра с призменнымотражателем.
Кадастровая съемка представляет собой определение планового положения объекта, без
производства вертикальной съёмки. При выполнении геодезической съемки кадастровый
инженер обязан подробно отснять всю ситуацию на объекте, т.к. в процессе камеральных
работ важно иметь точное представление о территории земельного участка на текущий
момент, об объектах, находящихся на территории земельного участка [1].
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В процессе формирования границы земельного участка, кадастровый инженер
опирается на сведения, которые содержатся в ЕГРН. Поэтому на подготовительном этапе
работ заказываются в электронном виде, сведения такие, как: кадастровый план
территории, выписки из ЕГРН на смежные земельные участки.
В процедуре согласования местоположения границ земельных участков кадастровый
инженер обязан:
1) проверить документы заинтересованных лиц, или доверенности их представителей, на
основании которых они могут участвовать в согласовании границ земельных участков;
2) обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц или их представителей с
соответствующим

проектом

межевого

плана

и

дать

необходимые

разъяснения

относительно его содержания;
3) в случае, если потребуется показать на местности границу земельного участка
заинтересованным лицам или их представителям.
Способ согласования местоположения границ земельных участок выбирается
кадастровым инженером посредством проведения собрания заинтересованных лиц или
согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом [3].
Расчёт стоимости полевых работ
Составление сметы необходимо для приложения к договору, который заключается
между заказчиком работ и компанией осуществляющей кадастровую деятельность. Смета
составляется для того, чтобы спрогнозировать затраты кадастровой фирмы. С помощью
сметы, выставляемой исполнителем кадастровых работ, можно аргументировать стоимость
выполнения данных видов работ. Смета составляется на основании следующих
документов:
1. Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства
(цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.). Утвержден и введен в действие с
01 января 2004 г. постановлением Госстроя России от 23.12.2003 г. № 213 [3].
2. Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для
строительства (выпуск 1). Введено в действие с 1 апреля 2004 г. письмом Госстроя России
от 31.03.2004 г. № НЗ-2078/10.
Когда создается смета на проведение кадастровых и геодезических работ по
формированию земельного участка для дальнейшей постановки его на государственный
кадастровый учет, необходимо учитывать факторы, которые описывают характеристики
образуемого земельного участка. Перед выездом на объект исполнителю необходимо
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собрать максимум информации, так как перед составлением сметы необходима
рекогносцировка местности, как и перед геодезической съемке местности [4].
Основными пунктами сметы являются: этапы работ и стоимость их выполнения. К
основным пунктам сметы относятся: полевые работы, камеральные работы, прочие
расходы. В каждом этапе рассматривается вид работ, единицы измерения, количество и
стоимость работы за единицу измерения. Подсчитывается конечная стоимость путем
сложения всех этапов работ, которая умножается на коэффициент инфляции текущего
квартала.
Далее подробно рассмотрим каждый этап подготовки сметы для конкретного
земельного участка, что бы проанализировать какой объем информации должен быть
собран кадастровым инженером для составления сметы.
В первой графе сметы находится строка – создание опорно-геодезической сети. В
данной графе указывается количество геодезических пунктов, которые необходимы для
построения опорно-геодезической сети. Следующим этапом указывается категория
сложности построения данной сети.

Она берется в соответствии с характеристиками

объекта. Существует 3 варианта:


I вариант. Объем изменений ситуации и рельефа на инженерно-топографических планах

I категории сложности составляет до 20%.


II вариант. Объем изменений ситуации и рельефа на инженерно-топографических планах

I категории сложности составляет свыше 20 до 35% или на планах II категории сложности
— до 20%.


III вариант. Объем изменений ситуации и рельефа на инженерно-топографических

планах II и III категории сложности составляет до 35%[5, 6].
Рассматриваемый объект расположен в г. Москва с интенсивными автомобильными
дорогами, пешеходным движением, поэтому согласно справочнику базовых цен, по данным
характеристикам можно сделать вывод, что в нашем случае объект имеет
категорию сложности, класс точности соответствует 2 разряду (таблица 1)
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В нашем случае берется 6426 и умножается на количество пунктов.
Получаем базовую стоимость Бст (1):
Бст = 6426 * 3 = 19278
Следующим

этапом

идет

графа

(1)
определение

координат

без

закладки

центров.Стоимость производства измерений без закладки центров и реперов определяется
по ценам на полевые работы с применением коэффициента 0,7. Далее умножаем базовую
стоимость на коэффициент в формуле 2:
Бст = 19278 * 0,7 = 13494,60

(2)

В следующей графе создание инженерно-топографического плана выбираем в
масштабе 1:2000 и III категории сложности. В данном пункте так же выбирается категория
сложности проведения геодезических работ на местности.Зависит она от сложности
ситуации: количества построек, деревьев, газонов, интенсивности движения транспорта и
пешеходов. В соответствии категории сложности и масштаба съемки из табличных
показателей выбирается нужный (таблица 2)[7].
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После чего по формуле 3 умножаем три показателя, площадь и два коэффициента: за
вид и за площадь территории. В итоге получаем базовую стоимость на создание инженернотопографического плана в масштабе 1:2000 III-й категории сложности при съемке участка
площадью 0, 26 га:
Бст = 0,2670 * 3428 * 1,4= 1281,39

(3)

Далее можно подсчитать итоговую стоимость выполнения полевых работ, которая
будет равняться 14775,99. На этом первый этап расчеты сметы закончен.
Расчет стоимости топографо-геодезических и кадастровых работ
Вторым этапом расчета в смете будут камеральные работы. Все стоимости и
коэффициенты берутся из табличных значений справочника базовых цен на инженерногеодезические изыскания.В первую очередь на этом этапе рассчитываем выполнения
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камеральных работ с применением компьютерных технологий. В нашем случае выбираем
параграф 3 категория 2. Далее высчитываем стоимость составления инженернотопографического плана в масштабе 1:2000 первой категории сложности для застроенной
территории, так как земельный участок находится в Москве (таблица 4).

Следующим этапом рассчитываем стоимость составления межевого плана. Для этого
берем 10% от сметной суммы полевых и камеральных работ в соответствии с таблицей 5,
так как стоимость полевых и камеральных работ менее 100 тыс. руб.

Теперь складываем все этапы и получаем полную сумму камеральных работ. После
того как посчитали базовую стоимость по полевым и камеральным работам к ним
прибавляются прочие расходы. К прочим расходам относятся непредвиденные расходы на
дополнительные работы и услуги. Далее после суммирования всех пунктов сметы
получается общая стоимость по смете в ценах на 01.01.2001 г. Далее эта сумма умножается
на коэффициент инфляции, который на I квартал 2018 г. равен 3,91. После чего мы получаем
итоговою стоимостью, которая составляет

113 660,96 рублей.
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Вывод: В данной статье рассмотрено составление сметы на топографо-геодезические
работы. Была рассчитана стоимость выполнения кадастровых работ в соответствии со
справочником базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Конечным
результатом получена стоимость выполнения работ по образованию земельного участка, из
земель, находящихся в государственной собственности. Необходимо обратить внимание на
то, что стоимость подобных работ должна уменьшаться за счет усовершенствования и
автоматизации системы информационного обеспечения кадастровой деятельности.
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Методика представления межевого плана в xml-формате
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Аннотация: В данной работе авторами рассмотрено составление межевого плана в
формате «XML» для последующего осуществления государственного кадастрового учета.
Рассмотрено составление межевого плана через программу ТехноКад. Проанализирована
сдача документов в территориальный орган Росреестра.
Summary: In this paper, the authors considered drawing up a boundary plan in the format
«XML» for the subsequent implementation of state cadastral accounting. The drawing up of a land
survey plan through the TechnoCad program is considered. The delivery of documents to the
territorial agency of Rosreestr is analyzed.
Ключевые слова: межевой план, кадастровый инженер, кадастровый номер,
координаты, земельный участок, государственный кадастровый учет, государственная
регистрация прав.
Keywords: land survey plan, cadastral engineer, cadastral number, coordinates, land plot,
state cadastral registration, state registration of rights.
Межевой план, подготовленный кадастровым инженером, для предоставления в орган
регистрации прав, должен представлять собой zip-архив, записанный на электронном
носителе, в котором содержится XML-файл межевого плана и все приложения[1].
XML-файл

Документа

должен

соответствовать

XML-схеме

MP_v08.xsd

и

представляться в кодировке Unicode (UTF-8). Номер версии схемы – 08. В случае
разночтений в данном описании и файле XML-схемы, то выбирать следует файл XML64
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схемы. Один межевой план – это один zip-архив. Имя zip-архива должно иметь следующий
вид: GKUZU_*.zip, где GKUZU — префикс, обозначающий, что это межевой план, * —
уникальный набор символов, длина которых не должна превышать 50 символов. В архиве
должны содержаться семантические сведения о Документе, в том числе файлы с
расширением PDF, XML, ZIP (графические разделы, документы Приложения). Что касается
файлов графического раздела, а так же приложений межевого плана они могут
располагаться в подкаталогах \..\ (в данном случае путь к этим файлам должен быть указан
в XML-файле относительно каталога размещения XML- файла). Наименования каталогов и
имен файлов не должны содержать пробелов и служебных символов, таких как: +/ \ * <>@
« ” `] [ { } $ # ~. Так же межевой план в формате XML, файлы графических разделов и все
приложения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью[2].
Электронный межевой план формируется в специальной программе, например,
ТехноКад. Эта программа позволяет формировать заявления в территориальный орган
Росреестра (рис. 1. и 2.).
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Общие требования к заполнению межевого плана в формате XML:
1. При подготовке межевого плана в XML-файл он не должен содержать реквизиты, в
которых отсутствуют данные, при отсутствии данных соответствующие теги должны
отсутствовать. Когда данные отсутствуют в окне опускается знак «-»(прочерк).
2. Поля <CadastralNumber> (Кадастровый номер), <CadastralBlock> (Номер кадастрового
квартала) необходимо заполнять без пробелов. 77:01:0004009:3283 – кадастровый номер
земельного, где «77 – номер кадастрового округа, «01» – номер кадастрового района,
«0004009» – номер кадастрового района, «3283» — номер земельного участка.
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Координаты должны быть представлены в плоской прямоугольной геодезической
системе координат.
3. Раздел <SpatialElement> (элемента <EntitySpatial>) предназначен для описания
замкнутого контура границы. Перечень характерных точек замкнутого контура должен
завершаться повторением начальной точки (координаты равны).
4. При уточнения границ земельных участков необходимо учитывать, что в контуре
земельного участка, которого уточняют должны быть указаны все точки: существующие
точки, местоположение которых не изменялось, точки границ земельных участков,
прекращающие существования, вновь образуемые характерные точки границ земельных
участков и заполняются в блоке <NewOrdinate> и <OldOrdinate>. Новыми точками границ
земельного участка считаются любые точи, которые до этого не входили в данных контур
земельного участка, следовательно координаты таких точек указываются в разделе
<NewOrdinate>. Если в границе земельного участка появляется новая точка, то должно
отсутствовать значение старой координаты и присутствовать значение новой. В ситуации
если координаты точки остались неизменными, то значение новой координаты должно
быть равно значению старым координатам.
5. В случае, если земельный участок имеет больше одного внешнего контура, то должна
быть сформирована ветка <Contours> — контуры многоконтурного участка, контуры
многоконтурной части. Каждый внешний контур должен быть описан в элементе
<Contour>, при этом правила описания его границ <EntitySpatial> соответствуют правилам
описания границ <EntitySpatial> обычного земельного участка.
6. В случае уточнения границ смежных земельных участков, при изменении части границы,
от точки до точки, а также в случае добавления или исключения внутреннего контура
необходимо учитывать следующее: начальной и конечной точкой границ такого участка
должны быть точки, координаты которых не изменяют свое положение, либо его уточняют,
также должны обязательно присутствовать значения старой координаты этих точек.
Уточняемый участок границы должен содержать описание возникающих, изменяющихся
или прекращающих существование точек, а также сохраняющих свое положение точек.
Нумерация точке границ должна соответствовать направлению обхода по часовой стрелке.
В случае добавления внутреннего контурадолжны совпадать первая и последняя
точка.Значения старых координат всех точек добавляемого контура должны отсутствовать,
то есть в блоке будут только новые координаты.
Глобальный уникальный идентификатор пакета GUID представляет собой строку,
которая состоит из 36 символов, которые сгруппированы в пять разделов и разделенных
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дефисами. Формат четкой последовательности: 8-4-4-4-12. Первая группа состоит из 8
символов, следующие 3 группы по 4 символа, и последняя группа 12 символов. Символы
— в диапазоне от нуля до девяти (0 – 9), буквы латинского алфавита A, B, C, D, E, F верхнего
и нижнего регистра (например — 3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301) . Глобальный
уникальный идентификатор пакета присваивается каждый раз при передачи межевого
плана, даже если сведения межевого плана не изменялись.
7. В случае отсутствия адреса земельного участка, адрес земельного участка и в том числе
местоположение, следует предоставить в необходимом в соответствии с Федеральной
информационной адресной системой (далее -ФИАС) виде. Обязательно при заполнении в
составе адреса земельного участка должны присутствовать слова «Российская Федерация»,
далее указывается субъект Российской Федерации, наименование муниципального
образования, населенного пункта, улицы (рис. 3.)[3].

При заполнении разделов XML-файла межевого плана необходимо учитывать что
раздел «Образование участков» заполняется в случаях, если: земельные участки
образуются при разделе, объединение, перераспределении земельных участков при выделе
из земельных участков, а также земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Раздел «Образование (уточнение) части (частей) земельного участка» заполняется в
случае, если кадастровые работы выполнялись в целях образования части (частей)
существующего земельного участка или в связи с уточнением части (частей) земельного
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участка, также при исправлении ошибок допущенных в отношение местоположении их
границ.
При составлении xml-файла межевого плана образы необходимые для кадастрового
учета документов можно привязать к «Межевому плану» и к «Заявлению»[4].
Все образы, входящие в состав межевого плана привязываются к разделу «Межевой
план» (рис. 4.).

Образы не входящие в состав межевого плана, например, Проект межевания,
привязываются к разделу «Заявление».

Информация по разделам «Исходные данные», «Заключение кадастрового инженера»
выгружается в xml-файл, отдельно образы по данным разделам прикладывать не надо.
Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельном участком
заполняются как для основного земельного участка, так и для смежных земельных
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участков. Однако сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным
участком (по смежному земельному участку) не выгружаются в xml-файл. Данная
информация будет браться из Акта согласования.
Порядок действий по представлению результатов кадастровых работ в территориальный
орган Росреестра
Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав
и все необходимые к нему документы представляются в орган регистрации прав в порядке,
установленном приказом Минэкономразвития России от 26.11.2015 N 883 по выбору
заявителя [5]:


на бумажном носителе при личном обращении в орган регистрации прав, личное

обращение к уполномоченному лицу органа регистрации прав, посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и
уведомлением о вручении;


в форме электронных документов и (или) электронных образов документов.
В случае передачи заявления на бумажном носителе подписывается собственной

подписью правообладателя, или уполномоченного лица действующего на основании
нотариально удостоверенной доверенности Документы, которые предоставляются на
бумажном носителе для осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, должны быть написаны разборчивым подчерком, не
содержать исправлений, приписок, подчисток а также зачеркнутых слов. Фамилии, имена,
отчества, наименования юридических лиц, указания их мест нахождения, адреса и
местожительства указываются полностью без сокращений. В случае если документы,
выполнены карандашом, которые имеют серьезные повреждения, которые не позволяют
точно истолковать их содержание, орган регистрации прав обязан возвратить без
рассмотрения.
Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированнойэлектронной
подписью заявителя. Применяемые средства электронной подписи должны быть
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации и
совместимы со средствами электронной подписи, применяемыми органом регистрации
прав. В случае предоставления заявления в форме электронного документа, содержание
заявления должно полностью соответствовать заявлению, которое подается на бумажном
носителе. Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность
его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Документы, предоставленные в электронном

70

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
формате должны иметь качество, позволяющее в полном объеме прочитать текст документа
и распознать его реквизиты[6].
Так же к заявлению необходимо приложить следующие документы для осуществления
государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав:
1) документ, на основании которого осуществляется государственный кадастровый учет и
(или) регистрация прав;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае заявления подает его
представитель;
3) иные документы, предусмотренные Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ и принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами. Требования дополнительных документов у
заявителя не допускается, если иное не предусмотрено федеральными законам, и
требованиям, принятых в соответствии с ними, нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти.
При личном обращении с предоставлением заявлением физическое лицо предъявляет
документ, удостоверяющий его личность, в случае если это представитель заявителя –
также нотариально удостоверенную доверенность, которая подтверждает его полномочия.
В случае, если полномочия представителя органа государственной власти или органа
местного самоуправления подтверждаются доверенностью, составленной на бланке
данного органа и заверенной печатью и подписью руководителя данного органа,
нотариальное удостоверение такой доверенности для ее представления вместе с
соответствующим заявлением о государственной регистрации прав не требуется.
Если заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются посредством
почтового отправления:


в нотариальном порядке должна быть удостоверена и засвидетельствована подлинность

подписи заявителя, подтверждающая полномочия представителя заявителя;


сделка с объектом недвижимости должна быть нотариально удостоверена;



дополнительно к заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность

физического лица – правообладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя
данных лиц, в случае если заявителем является представитель.
В случае если не удастся установить личность лица, заявителю, обратившемуся за
осуществлением государственного кадастрового учета или лицу, представляющее
заявление и прилагаемые к нему документы, будет отказано в приеме заявления, а также, в
случае если лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность. При
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получении заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо органа
регистрации прав вносит соответствующую запись в книгу учета документов с указанием
даты и времени получения таких документов с точностью до минуты.
В случае, если сведения не внесены в Единый государственный реестр недвижимости
в сроки, установленные в Федеральном законе No 218, лицо вправе в порядке,
установленном для представления заявления на государственный кадастровый учет и (или)
государственную регистрацию прав, обратиться в орган регистрации прав с заявлением о
внесении соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости,
форма, требования к заполнению, и к формату в электронной форме которого
устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. В течение трех рабочих
дней со дня получения заявления Орган регистрации прав самостоятельно запрашивает
документы, содержащиеся в нем сведения в органах государственной власти и органах
местного

самоуправления.

Органы

государственной

власти

и

органы

местного

самоуправления направляют в орган регистрации прав документы, содержащиеся в них
сведения в соответствии с Федеральным законом. Орган регистрации прав может отказать
во внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в порядке
межведомственного информационного взаимодействия по заявлению обратившегося лица,
в случае если органы государственной власти и органы местного самоуправления
уведомляют об отсутствии документов, содержащихся в них сведений, необходимых для
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в
порядке межведомственного информационного взаимодействия. В течение трех рабочих
дней со дня получения заявления Орган регистрации прав направляет заявителю
соответствующий отказ в порядке, установленном органом нормативно-правового
регулирования. В течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного информационного
взаимодействия Орган регистрации прав направляет лицу уведомление о внесение
сведений в ЕГРН в порядке, установленном нормативно-правовыми актами[4].
Итогом кадастровой процедуры была выдана выписка из ЕГРН на образуемый
земельный участок (рис. 6 — 8). На первой странице выписки располагаются сведения об
основных характеристиках объекта недвижимости: кадастровый номер, дата присвоения
номера, ранее присвоенных государственный учетный номер, адрес, кадастровая
стоимость, площадь, категория земель, вид разрешенного использования и др. На втором
листе

содержатся

сведения

о

зарегистрированных

правах.

В

нашем

случае

правообладателями земельного участка являются – РФ (Росимущество) и Федеральный
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фонд обязательного медицинского страхования на основе постоянного (бессрочного)
пользования.

На

третьем

листе

выписки

из

ЕГРН

представлено

местоположенияземельного участка с планом земельного участка.
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Вывод: в данной работе рассмотрено составление межевого плана в формате «XML»
для последующего осуществления ГКУ. Рассмотрено составление межевого плана через
программу ТехноКад. Проанализирована сдача документов в территориальный орган
Росреестра.
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Аннотация: Устройство
поселения Малка

земель

сельскохозяйственного

назначения

сельского

Зольского района КБР проводилось с учетом природных и

экономических условий, с использованием материалов почвенного, геоботанического
обследований, материалов экономической оценки земель сельскохозяйственных угодий и
будет способствовать стабильному развитию всех отраслей хозяйств, лучшей организации
производства, повышению производительности труда. Осуществление мероприятий
проекта обеспечит эффективное использование земли, получение большого объема
сельскохозяйственной продукции при наименьших затратах труда и денежных средств.
Summary: The arrangement of agricultural land in a rural settlement of Malka, Zolsky district
of the CBD was carried out taking into account the natural and economic conditions, using
materials of soil and geobotanical surveys, materials for economic valuation of agricultural land
and will contribute to the stable development of all sectors of the economy, better organization of
production, and productivity. The implementation of the project measures will ensure the efficient
use of land, obtaining a large volume of agricultural products at the lowest cost of labor and money.
Ключевые слова: рациональное использование земельных ресурсов, севообороты,
кормовые угодья, сельскохозяйственные земли.
Keywords: rational use of land resources, crop rotations, fodder lands, agricultural lands.
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Введение
По природно-хозяйственному районированию территория Кабардино-Балкарской
республики подразделяется на степную, предгорную и горную зоны, при этом степная зона
занимает треть всей территории республики.
Общая площадь земель КБР 1247 тыс. га, что составляет 7.2% от земельного фонда
Северо — Кавказского Федерального округа. Сельскохозяйственные угодья составляют
626,4 тыс. га или 50,2% от всего земельного фонда КБР, в том числе пашни 287,6 тыс. га.
Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения Малка Зольского района
КБР расположены в предгорной зоне республики.
Устройства территории севооборотов проводится на основе изучения условий
факторов, влияющих на размещение элементов. К ним относятся характер рельефа, почвы,
их механический состав и эродированность, направление вредоносных ветров, размер и
конфигурация участков пашни, расположение существующих границ полей севооборотов,
лесных полос, дорог, осушительных, оросительных и сбросных каналов.
Устройство территорий севооборотов заключается в размещении полей и рабочих
участков севооборотов, полевых и бригадных станов, водных источников.
Основное внимание должно быть уделено выявлению главных факторов для
конкретных условий хозяйства, севооборотных массивов и отдельных его частей. Кроме
того, устанавливается какие элементы существующего устройства территорий севооборота
могут быть сохранены.
Размещение всех элементов устройства территории севооборотов взаимосвязано,
поэтому

проект

необходимо

составлять

комплексно,

обеспечивая

правильность

и согласованность размещения полей севооборотов, рабочих участков в них, лесных полос
и дорог.
Проектирование полей севооборотов заключается в правильном размещении их на
севооборотной территории. Они должны быть компактными, иметь форму и соотношение
сторон, удобные для выполнения всех видов механизированных работ. Лучшей формой
полей считается прямоугольная или прямоугольная трапеция, где углы при скошенных
сторонах имеют отклонения от прямых не более 300. Особенно это важно при размещении
полей с пропашными культурами. Длина полей или рабочих участков влияет на
производительность сельскохозяйственной техники, потери на холостые повороты.
В проектах землеустройства необходимо указывать рабочую длину полей, что позволит
правильно планировать количество техники и расход горючего, дифференцировать нормы
выработки в зависимости

от длины гона. Ширина полей должна соответствовать
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производительному использованию техники при выполнении полевых работ в поперечном
направлении – перекрестный сев, культивация пропашных культур, весеннее боронование
и другие. При проектировании полей севооборотов большое значение имеет учет почв, их
плодородия и агротехнических свойств.
Основное требование проектирование агротехнически однородных полей с тем, чтобы
обрабатывать поля, сеять и убирать урожай в лучшие агротехнические сроки и без разрыва
во времени между обработками.
Агротехническая однородность полей достигается при размещении их на одной
экспозиции и крутизне склона, однородности почв по мощности, механическому и
химическому составу, эродированности и условиям увлажнения.
Основным фактором предопределившими размещение границ полей севооборотов,
явилось наличие сети улучшенных дорог внутрихозяйственного значения, оросительных и
сбросных каналов, существующих полезащитных лесных полос. На размещение полей
севооборотов почвенные разновидности существенного влияния не оказали, так как по
агропроизводственной характеристике почвы сельхозпредприятия почти однородны. За
основу устройства территорий проектируемых севооборотов приняты севообороты,
разработанные системой земледелия и землеустройством в 1990 году и существующее в
сельхозпредприятии на момент составления дипломного проекта. Изменения произошли
лишь в структуре посевов и видов сельскохозяйственных культур. Принятое чередование
культур обеспечивает выполнение проектной структуры посевных площадей продукции
растениеводства и получение достаточного количества кормов для обеспечения
планируемого поголовья крупного рогатого скота.
Поля севооборотов в большинстве своем имеют прямоугольную

форму с

соотношением сторон 1:2 и 1:3.
В связи с расположением некоторых полей на землях с уклоном от 2 до 5

0

было

признано необходимым предусмотреть агротехнически однородные рабочие участки.
Большинство рабочих участков имеют прямоугольную или трапециевидную форму,
длинные стороны которых расположены поперек склона. Из-за разобщенности пахотных
массивов естественными преградами создать абсолютно равновеликие поля в каждом
севообороте не представилось возможным. Поэтому, чтобы избежать дробление полей,
мелких и неудобных дорезок в отдельных севооборотах было допущено отклонение
площадей полей от средних размеров до 12%.
Основные полезащитные лесные полосы размещены с севера на юг по границам и
внутри полей севооборотов через 500 метров.
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Предусматривается следующее чередование сельскохозяйственных культур на год
освоения севооборота:

Устройство территорий пастбищ
Устройство территорий пастбищ включает следующие элементы:


закрепление пастбищ за фермами и половозрастными группами сельскохозяйственных

животных;


организация пастбищеоборотов и размещение их полей;



размещение гуртовых (отарных) участков, загонов очередного стравливания, летних

лагерей, скотопрогонов, водных источников или водопойных пунктов;


К устройству территории пастбищ предъявляются следующие требования:



бесперебойное

обеспечение

разных

видов

и

половозростных

групп

сельскохозяйственных животных зеленными кормами в течении всего пастбищного
периода с учетом биологических особенностей;

80

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018


систематическое

восстановление

и

повышение

продуктивности

пастбищ,

предотвращение процессов эрозии почв;


устранение дальних перегонов животных и потерь продукции, сокращение затрат на

перевозку зеленых кормов к местам их потребления;


создание благоприятных условий для оздоровления и нагула скота, высокой его

продуктивности;


минимальные

капитальные

затраты

на

строительство

лагерей,

оросительных

сооружений, оград, водопойных пунктов, скотопрогонов.
Необходимая разумная мера интенсивного использования пастбищ, обеспечивающая
получение достаточного количества кормов при систематическом возобновлении
травостоя, которую можно соблюсти только при регулярном выпасе:


стравливать травостой по достижении «пастбищной спелости»;



переводить скот на другой участок после стравливания травостоя до минимально

допустимой высоты (5-6 см);


стравливание производить в сжатые сроки;



обеспечивать период покоя для нормального развития травостоя.
Таким образом, правильное, научно-обоснованное использование кормовых угодий

означает применение комплекса согласованных мероприятий по использованию и уходу за
естественным травостоем:


загонный выпас;



периодическое сенокошение в разные фазы развития растений;



внесение минеральных удобрений;



подкашивание вредных и ядовитых трав;



подсев многолетних трав и другие мероприятия.
Осуществить

такой

комплекс

мероприятий

можно

только

в

системе

сенокосопастбищеоборота и соответствующего устройства территорий.
Естественные кормовые угодья предприятия занимают 824г. из которых 90 га
сенокосов и 734 га пастбищ, урочище «Экипцоко» -734 га.
На перспективу кормовые угодья (пастбища) будут занимать 734га, что составит 27%
общей территории хозяйства. Пастбищные угодья присельного участка используются для
выпаса общественного скота в весенне – летний период. Здесь выпасаются коровы и
молодняк крупного рогатого скота старше года. Коровы и молодняк размещаются – в
урочище «Экипцоко». Использование пастбищ проектом предусматривается в системе
пастбищеоборотов, представленных в таблице 9.
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Как видно из данных этих таблиц в урочище «Экипцоко»

предусматривается

организация двух четырехпольных пастбищеоборотов.
Каждое поле пастбищеоборота используется циклично, цикл стравливания травостоя
устанавливается из расчета выпаса скота в течении 3-5 дней. Всего циклов три. Каждый год
в одном из полей пастибищеоборота производится сенокошение, а также мероприятия по
уходу и улучшению пастбищных угодий. В порядке ухода за кормовыми угодиями в полях
полного отдыха производится подкашивания вредных и ядовитых трав, внесение
минеральных удобрений и подсев семян многолетних трав половинной нормой сева.
В связи с тем что площадь комовых угодий на присельном участке незначительная,
организация и устройство их территории проектом не предусматривается.
Водопой скота на присельном и горных участках пастбищ осуществляется из
естественных водных источников реки Малка на присельном участке и реки Башкол на
горных

пастбищах. Потребность в воде полностью обеспечивается

для всех видов

сельскохозяйственных животных.
Водопой скота из естественных водоисточников должен осуществляется только на
водопойных

площадках,

оборудованных

специальными

корытами.

Поверхность

водопойных площадок должна иметь уклон 0,050 для стоков. При размещении водопойных
площадок следует использовать рельеф, при этом ориентировать уклон таким образом,
чтобы стоки не попадали в водоисточники. Размер площадки 20/7 метров. Поверхность
площади необходимо укрепить гравием толщиной не менее 20 см. Вдоль длинной стороны
площадки устанавливаются корыта. Заполнение их водой производится вручную или (при
наличии электричества) электронасосом.
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Заключение
Организация угодий и севооборотов, а также устройство их территории создают
условия для применения индустриальных технологий возделывания основных зерновых,
технических, овощных и кормовых культур, а также научно обоснованное чередование
культур, обеспечивающее частичное восстановление плодородия почв и получение
высоких урожаев.
Поэтому

можно с уверенностью рекомендовать в

хозяйстве мероприятия по

организации угодий и севооборотов, устройству их территории, организации и размещению
производственных подразделений.
Эти мероприятия не требуют больших затрат и в условиях данного хозяйства могут
быть выполнены.
Список использованной литературы
1.

Волков, С.Н. Землеустройство [Текст]: Учебник для вузов.Т.9.Региональное земле-

устройство/ С.Н.Волков. – М.: КолосС, 2009.-707 с.
2.

Волков С.Н. Землеустройство[Текст]: Т. 2 Землеустроительное проектирование.

Внутрихозяйственное землеустройство/С.Н.Волков. — М.: Колос, 2001.-648с.
3.

Российская Федерация. Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения

[Текст] : федер. закон : [ принят Гос. Думой 26 июня 2002 г. : одобр. Советом Федерации 10
июля 2002 г.]. – М.: ГрессМедиа, 2004. – с. 72.
4.

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ \»О переводе земель или земельных

участков из одной категории в другую\» (с изм. и доп. от 21 июля 2005 г., 17 апреля, 3 июня
2006 г.)
5.

Фомин А.А. Тенденции и проблемы развития земельного законодательства. Материалы

к Парламентским слушаниям Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

и

к

Столыпинским

чтениям

в

Государственном

университете

по

землеустройству 19 апреля 2018 года / Под общ. ред. С.Н. Волкова, А.А Фомина. Москва,
2018.
6.

Маргалитадзе О.Н. Сельский экотуризм — фактор устойчивого развития территорий в

российских регионах. В сборнике: Тенденции и проблемы развития земельного
законодательства

Материалы

к

Парламентским

слушаниям

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации и к Столыпинским чтениям в
Государственном университет по землеустройству 19 апреля 2018 года / Под общ. ред. С.Н.
Волкова, А.А. Фомина. Москва, 2018. С. 127-134.

83

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
7.

Чемодин Ю.А., Горбунов В.С. Методологические основы и механизмы устойчивого

развития территории России на региональном уровне. Москва, 2018.
8.

Фомин А.А., Тихомирова А.И. Макроэкономические факторы реализации экспортного

потенциала животноводства. Международный сельскохозяйственный журнал. 2018. № 3. С.
68-72.
9.

Фомин А.А. Обеспечение эффективного и рационального использования земель

сельскохозяйственного назначения. Московский экономический журнал. 2018. № 1. С. 3.
10. Фомин А.А., Кашин В.И. Законодательное обеспечение воспроизводства плодородия
земель

сельскохозяйственного

назначения.

Международный

сельскохозяйственный

журнал. 2017. № 6. С. 4-9.
11. Фомин А.А. При отсутствии инноваций свиноводческую отрасль ждет стагнация.
Международный журнал прикладных наук и технологий Интеграл. 2017. № 4. С. 10.
12. Фомин А.А. Анализ переработки сельскохозяйственной продукции в России и
законодательное обеспечение развития отрасли. Московский экономический журнал. 2017.
№ 3. С. 25.
13. Фомин А.А. Об оценке потребности растениеводческих хозяйств страны в
растениепитателях-аппликаторах

на

основании

роста

востребованности

жидких

минеральных удобрений типа КАС в разрезе почвенно-климатических условий России.
Международный сельскохозяйственный журнал. 2017. № 3. С. 60-63.
14. Фомин А.А., Донцов А.В., Лукьянова Т.С. Устойчивое развитие сельских территорий:
социальные и правовые аспекты. Московский экономический журнал. 2017. № 5. С. 19.

84

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
Землеустройство как фактор рационализации организационно-экономического
механизма хозяйствования
Landmanagement as a factor of rationalization of the organizational and economic
mechanism of management

УДК 332.2.021.8
Семченкова Светлана Васильевна,
кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет», г. Смоленск
Лазько Ольга Васильевна,
кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА,

г. Смоленск

Лукашева Ольга Леонидовна,
кандидат экономических наук, доцент Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Смоленск
Semchenkova Svetlana Vasilyevna,
Candidate of economic Sciences, Associate Professor, Smolensk State University, Smolensk
Lazko Olga Vasilyevna,
Candidate of economic sciences, Associate Professor, Smolensk State Agricultural Academy,
Smolensk
Lukashova Olga Leonidovna,
Candidate of Economic Sciences., Associate Professor, Smolensk branch of REU named after
G.V. Plekhanov, Smolensk
Аннотация: Статья посвящена проблеме эффективного использования земельных
ресурсов, недооцененности землеустройства в процессе рационального использования
земли. В ходе исследования обозначены направления по обеспечению устойчивости
землепользования для сельскохозяйственных организаций, как основному фактору
развития сельских территорий, предложен механизм концентрации неиспользованных
земель в собственности государства за счет применения принципов землеустройства и
методов управления объектами недвижимости.
Summary: The article is devoted to the problem of efficient use of land resources,
underestimation of land management in the process of rational use of land. The study identifies
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ways to ensure the sustainability of land for agricultural organizations, use as the main factor in
the development of rural areas. The mechanism of concentration of unused lands in state property
is proposed in the article through the application of land management principles and methods of
real estate management.
Ключевые слова: эффективность землепользования, неиспользуемые земли, развитие
агропромышленного комплекса через стабильное землепользование.
Keywords: efficiency of land use, unused land, development of agroindustrial complex,
development of the agro-industrial complex through stable land use.
Аграрные и земельные преобразования вызывают значительные изменения в системе
землепользования, а многообразие форм собственности оказывает воздействие на систему
организации использования земель. Регулирование земельных отношений, относится к
государственным функциям и связано не только с правовыми и экономическими основами,
но в первую очередь с землеустройством. Землеустройству всегда придавалось огромное
значение, о чем говорит то, что первое упоминание о нем относят еще к V веку до н.э., и
игнорирование принципов приводит к плачевным результатам. В России земельные
отношения имеют древнюю историю, но во все времена стабильность землепользования
оказывала решающее воздействие на развитие производства.
Разработанная земельная реформа 1991 года взяла все негативные положения
предыдущих реформ и все жертвы и преодолённые трудности на пути к крупному
высокотехнологичному производству было напрасными:


деление земель колхозов и совхозов на равные доли (по среднерайонным нормам)

большому количеству потенциальных собственников (даже тем, кто не имел отношение к
сельскохозяйственному производству);


возникновение сложной системы землепользований и землевладений, что привело к

нестабильности системы именно землепользования;


не соблюдение даже элементарных основ землеустройства (до 1991 года количество

колхозов и совхозов было практически стабильное, то есть землепользование не менялось,
а реорганизация (переход к частному землевладению) должна быть проведена в течение
трех месяцев);


отсутствие знаний по вопросам организационно-правовых форм хозяйствования, и

соответственно логичного выбора между коллективной формой трудовой деятельности
(общая коллективная собственность) и индивидуальной (частная собственность или общая
долевая собственность). В дальнейшем свидетельство на земельную долю выкупались
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предприимчивыми людьми, выделялись в земельный участок и разными способами
изымались из производства.
Когда говорят, что в настоящее время воплотили в жизнь направления развития по
Столыпину, то оказалось, что наша реформа противоречила взглядам и П. А. Столыпина и
С. Ю. Витте.
Процесс становления современной системы землепользования не завершился,
продолжается перераспределение земель, вызванное экономическими и экологическими
причинами. Политика государства в области землепользования должна обеспечить
формирование такого рынка, когда обеспечивается переход земли к эффективному
землепользователю, с учетом принципа рационального использования, но это приводит к
противостоянию двух объективно связанных сфер: экономики и экологии, что опять же
может решится только административным управлением. Основным видом нарушений на
протяжении последних десяти лет остаются нарушения по защите и охране земель от
эрозии почв (на площади более 30 % от проконтролированных земель), неиспользование
земель по целевому назначению (более 10 %).
Трансформация плановой экономики в рыночную на протяжении трех десятков лет не
привела к формированию оптимального рынка земли. Оборот и рынок земли существенно
расширяется, постоянно растет количество сделок с землей, и если до принятия закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» доля рыночных сделок составляла 0,1
%, то в последующие годы она составляет более 10 %, в первую очередь за счет сделок
между гражданами и юридическими лицами. Кроме этого в структуре сделок наибольшую
долю занимают сделки с государственными и муниципальными землями (аренда — более
70 %, купля-продажа земли гражданами и юридическими лицами – около 12 %, а сделки
залога так и не получили развития). Сделки с землями сельскохозяйственного назначения
для ведения сельскохозяйственного производства занимают от 5 до 10 % от общего объема
сделок в зависимости от региона, причиной этого можно назвать отсутствие спроса со
стороны сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств, а также
трудности

в

оформлении

(например,

выявление

собственника),

проведении

землеустройства.
Так существующий земельный рынок не обеспечил выполнение принципа перехода
земли к эффективному пользователю (собственнику) и повышении

отдачи от

использования земельных угодий. Доходы населения сокращаются, увеличивается
безработица в сельской местности, увеличивается количество населенных пунктов без
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населения – это издержки непродуманной земельной реформы (потеря огромного
количества рабочих мест).
На рисунке 1 показаны тенденции изменения валовой продукции сельского хозяйства
численности сельского населения и уровня доходов в Смоленской области.

Как видим, существует прямая зависимость устойчивого развития сельхозпредприятий,
численностью сельского населения и покупательской способностью, как следствие
необходимо делать акцент на крупные предприятия, способные обеспечить развитие
сельских территорий, а развитие мелких хозяйств возможно в малонаселенных районах,
рекреационных (экологическое), пригородных (большие потребности на разнообразные
товары).
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В соответствии с законодательством ответственность в полном объеме за рациональное
использование земель несут собственники, а при неисполнении принципов, земли
переходят в собственность субъекта федерации, и уже исполнительные органы власти несут
полную ответственность за реализацию принципа рациональности землепользования. Чаще
всего действия администрации выражаются в перепродаже земельных участков или сдачу
в аренду, но вопросы пополнения бюджета за счет принципа рациональности остаются за
пределами функций уполномоченных на это госслужащих. Но логично было бы бюджетные
средства, выделяемые на развитие сельского хозяйства (за исключением целевых программ,
например, по развитию К(Ф)Х и подобные) направлять на создание муниципальных
сельскохозяйственных

организаций

–

МуСХП

(совхоз

как

исторический

опыт

функционирования госпредприятия), что позволит органам власти координировать процесс
организации производства, контролировать финансовые и другие вопросы, тем самым
создавая рабочие места и решать социальные вопросы на управляемой территории.
Основным движущим фактором по эффективному использованию земельных участков
должно стать использование принципов землеустройства, к которым относится честная
инвентаризация (иначе невозможно планировать), жесткий контроль за использованием
(избежание

нецелевого

использования,

зарастания

и

прочее),

ответственность

должностных лиц за передачу земель эффективным землепользователям (обоснование
критериев, мониторинг, диагностика, разработка направлений решения проблемы),
создание системы кадрового обеспечения кризисных управляющих по отраслям экономики
и сферам деятельности.
При перераспределении земли в начале проведения земельной реформы необходимо
было оставить во владении сельскохозяйственных предприятий ту площадь, которую они в
состоянии обрабатывать в соответствии с требованиями агротехники и на которой могут
обеспечивать среднюю интенсивность использования земли. Свободную нишу (небольшие
площади сельхозугодий, пригородные зоны как более интенсивные в использовании) могли
бы занять фермерские хозяйства (как предприятия коммерческого, высокоинтенсивного
типа).
На современном этапе ввод сельхозугодий в производительное использование –
первостепенная задача, как с позиций обеспечения продовольственной безопасности, так и
развития сельских территорий в целом (создание рабочих мест (как показала практика одно
рабочее место в сельхозпроизводстве создает более семи рабочих мест в других отраслях),
стимулирование миграции из города в сельскую местность для снятия социальной
напряженности).
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В дальнейшем должны создаваться предприятия наиболее приемлемые для данного
региона. Создание рыночных производственных единиц –исключительно мобильных
поставщиков сырья — в комплексе с приватизированными предприятиями переработки, а
также торгово-сбытовыми, кредитными и финансовыми учреждениями смогут позволить
создать в регионе завершенную рыночную инфраструктуру.
Одна из важных обязанностей сельскохозяйственного производителя – рациональная
организация территории. Это требование напрямую связано с эффективностью
землепользования, ибо лишь при рациональной организации земельного массива возможно
применение передовых технологий. Правовой формой рациональной организации
территории является проект внутрихозяйственного землеустройства. Действующее
законодательство не регулирует вопросов, связанных с процедурой разработки и
утверждения такого проекта. По данным обследований К(Ф)Х Смоленской области, более
50 % от общей численности не соблюдают севообороты, не проводят агрохимические
обследования своих участков, и уж тем более не занимаются внутрихозяйственным
землеустройством, что приводит к эрозионным процессам.
Совершенствованию рационального использования земель препятствует такой фактор
как земельные доли. Эта проблема существует и на сегодняшний день. Эффективно
работающие товаропроизводители не могут купить землю, а собственник земельного
участка не может его продать. Законы о земельной собственности отнимают землю у тех,
кто работает, особенно это относится к пригородным зонам, с развитой инфраструктурой,
и территории, прилегающие к Московской области. В других районах большие площади
земель зарастают бурьяном и особо не нужны, из-за плохой инфраструктуры. Ценность
имеют земли около дорог в любом районе. В этих районах существуют предприятия, поля
которых обрабатываются и улучшаются. А рядом пустующие земли, заросшие бурьяном.
Еще совсем недавно эти поля также обрабатывались, вносились удобрения, соблюдался
севооборот. Оказалось, что часть обрабатываемых полей принадлежит сторонним лицам и
уже переведены в другую категорию (чаще ИЖС). Действующим предприятиям для
обеспечения собственного производства приходится арендовать земли за 20–30 и более
километров, что не соответствует эффективному производству.
Как уже говорилось, наибольшему рейдерскому захвату подвергаются земли
близлежащие к городской черте и крупным населенным пунктам, около дорог, и можно с
уверенностью сказать, что эти земли обрабатывались и улучшались. В соответствии с
законодательством эти земли не могли быть переведены под ИЖС, но сам факт остается.
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Нормативно-законодательные документы обозначают ограничения по переводу земель
сельхозназначения в другие категории, так как основываются на принципе сохранения
целевого использования земельных участков. Карательные меры применяются к
владельцам, которые не используют земельные участки по целевому назначению, и могут
изыматься в муниципальную собственность.
В

процессе

изучения

вопроса

оказалось,

что

страдают

действующие

сельскохозяйственные предприятия, так как у них можно что-то взять. Часто ситуация
приводит к тому, что на продуктивных землях, в течение многих лет использующихся и где
улучшались угодья возведены коттеджи, а у хозяйства нет земли чтобы пасти скот,
заготавливать корма (пример ЗАО имени Мичурина Смоленского района Смоленской
области).
Предлагается этот вопрос решить следующим образом:
1. Разработать нормативную документацию об обратном действии закона, если
исполнительные и муниципальные органы власти, действуют в ущерб деятельности
товарных сельхозпредприятий, тем самым не обеспечивая программу продовольственной
безопасности региона.
2. Для

предупреждения

изъятия

земель

из

обрабатываемых

сельхозугодий,

сельхозпредприятие должно владеть информацией о владельцах земельных участков с
целью заключения с ними договорных отношений или возможности выкупа для нужд
производства (согласно статьи 13, 14 Федерального закона № 101-ФЗ).
3. При переводе земель из одной категории в другую, необходимо в первую очередь
провести кадастровые работы в отношении оценки участка. Если земельный участок
признан пригодным для производства сельхозпродукции, то должен быть отказ в переводе.
Оплату кадастровых работ необходимо возложить на инициатора перевода земель.
Ответственность по проведению оценки земель лежит не только на конкретном работнике,
но и на организации ее осуществляющей, поэтому данные работы должны выполнятся
государственными службами. Проведение межевания невозможно без оценки земли.
4. Установить минимальный неделимый размер землепользования для К(Ф)Х, с целью
устранения застройки продуктивных земель жилыми домами.
5. В отношении К(Ф)Х определить переход земельных долей для его членов. В случае, если
никто из членов не намерен заниматься сельхозпроизводством, должен быть назначен
управляющий, с целью сохранения земель и самого производства в состоянии их не
ухудшающем.
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6. Законодательно обеспечить ответственность за нарушение земельного законодательства
всех участников процесса, особенно представителей исполнительной и муниципальной
власти. Материальная ответственность должна быть в размере кратном ущербу,
нанесенному коллективному или частному землепользованию в пределах изъятых земель.
В интересах сохранения агроландшафтов, традиционной среды и образа жизни
сельского сообщества, решения продовольственного вопроса и развития сельских
территорий через восстановление социально ориентированного АПК, а на основе
селообразующего предприятия и восстановление обжитой сельской территории, как
группы населенных пунктов, возможна следующая схема по решению вопроса о
упорядочении использования и распоряжения земельными долями в контексте общей
проблемы землеустройства на сельских территориях:
а) в

каждом

сельском

поселении

(муниципальном

образовании)

определить

селообразующие предприятия, являющиеся потенциальным источником рабочих мест для
производства товарной продукции;
б) провести инвентаризацию свидетельств о праве собственности на земельную долю и
выявить формы текущего использования земельных долей их владельцами;
в) установить окончательный срок, к которому владельцы земельных долей должны
решить вопрос о направлениях и формах использования своего права на свою земельную
долю;
г) определить по каждой производственной единице (сельскохозяйственной организации),
способной восстановить или обеспечить новое производство, потребность в различных
видах сельхозугодий;
д) все выявленные нерационально используемые земли (включая невостребованные доли)
считать, как избыточные и зачислить в специальный фонд земель;
е) оставшиеся в сельскохозяйственном предприятии земельные доли составят площадь
сельскохозяйственных угодий этого предприятия, которые оформляются в неделимый
фонд. Недостающие для производства угодья могут оформляться предприятиями в
долгосрочную аренду (из фонда перераспределения, государственной или муниципальной
земли).
ж) расходы, связанные с инвентаризацией и последующим землеустройством, с
землеустроительным оформлением реорганизованного предприятия, берет на себя
государство.
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Ответственность

за

вышеназванные

положения

должно

возлагаться

на

заинтересованные органы исполнительной власти (особенно на органы, регулирующие
развитие сельского хозяйства).
В настоящее время в Смоленской области инициирована работа по оформлению в
собственность области земельных участков, в отношении которых определено, что они
нерационально используются владельцами. Но этот процесс требует формирования
системы управления и распоряжения землями, переведенными в собственность субъекта
Федерации, которая обеспечила бы рациональное использование (приоритет должен быть
отдан долгосрочной аренде сельхозтоваропроизводителям).
Изучая опыт других регионов, решение этих задач можно осуществляться через
публичное акционерное общество (ПАО) «Земельный фонд» как специализированную
организацию в вопросах оборота земель, также такая форма организации позволит
привлекать внешние инвестиции, организовать такую структуру управления, когда
возможно решать вопросы связанные с регистрацией земельных участков, проведением
внутрихозяйственного землеустройства, территориальным планированием как на уровне
сельского поселения так и муниципального образования.
Но все-таки особое внимание должно быть уделено проведению землеустроительных
работ. В целях создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственного
производства (как наиболее возможное и перспективное селообразующие предприятие),
поддержки и реализации инвестиционных проектов в аграрном комплексе области, а также
эффективного

управления

и

распоряжения

сельскохозяйственными

землями,

находящимися в собственности области необходимо провести следующие мероприятия:
1. Разработать порядок управления землями, находящимися в собственности субъекта
Федерации, через специализированную организацию ПАО «Земельный фонд», с
контрольным пакетом акций в государственной собственности.
2. Законодательно определить процедуру использования и распределения доходах
бюджета от аренды земель (в том числе отдельно для земель сельскохозяйственного
назначения), находящихся в собственности области, и в пределах полученных доходов
осуществлять

направление

средств

в

первую

очередь

на

землеустроительное

проектирование.
3. Подготовить изменения в нормативные акты области, направленные на повышение
ответственности

собственников

земли

и

землепользователей

за

нерациональное

использование земель, а также служащих аппарата управления исполнительной власти
области и сотрудников ПАО «Земельный фонд».
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Эффективность применения ГИС при постановке земельного участка на
кадастровый учёт
The effectiveness of the use of GIS in the formulation of land for cadastral accounting

УДК 332.2:528.85
Хабарова Ирина Андреевна,
кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Городского
кадастра»
Хабаров Денис Андреевич,
аспирант кафедры «Почвоведения, экологии и природопользования»
Быконя Кристина Михайловна,
бакалавр по направлению «Городской кадастр»
Государственный университет по землеустройству
Аннотация: Авторы статьи обращают внимание не то, что для решения задач
земельного кадастра требуется использование ГИС-технологий. В статье рассматривается
классификация ГИС по их функциональности. Авторами делается вывод, что
геоинформационная система дает возможность формирования единой системы кадастров
и реестров, связывает информационные потоки по отраслям и способствует быстрому и
простому обмену информацией между различными структурами государственного,
регионального и муниципального управления.
Summary: The authors of the article pay attention not to the use of GIS-technologies for
solving the tasks of the land cadastre. The article discusses the classification of GIS by their
functionality. The authors conclude that the geographic information system enables the formation
of a unified system of cadastres and registers, links information flows by industry and facilitates
the rapid and simple exchange of information between various structures of state, regional and
municipal government.
Ключевые слова: геоинформационная система, земельный кадастр, государственный
кадастровый учет, эффективность, пространственная информация.
Keywords: geographic information system, land cadastre, state cadastral registration,
efficiency, spatial information.

96

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
Эффективность — это способность выполнять работу и достигать необходимого,
желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий. Действуя с максимально
высокой эффективностью, человек максимально быстро повышает свои возможности в том
или ином направлении.
В современном обществе стоит задача определении эффективного средства для
разработки и анализа пространственной информации, методов оперативного решения задач
управления,

контроля

и

оценки

изменяющих

процессов.

Поэтому в

практике

государственного и муниципального управления недвижимостью органы власти проявляют
повышенный интерес к внедрению геоинформационных технологий, а именно,
использованию геоинформационных систем (ГИС).
Одной из ведущих сфер использования ГИС считаются кадастры, а пользователи
данной ветви присутствуют на всех континентах, а значит для решения задач земельного
кадастра потребуются использования ГИС-технологий, так как они дают возможность
применения для ввода и обновления сведений в основе данных современные электронные
средства

геодезии,

данные

дистанционного

зондирования,

системы

массового

позиционирования и процедуры фотограмметрической обработки данных (определение
размеров, формы, пространственного положения объектов по итогам измерения их
изображений). Это означает всегда обладать самой верной и важной информацией [1].
Работа специалистов данной сферы состоит в регистрации землевладений и
землепользований, оценке и учёте земель, контроль внедрения земельных ресурсов, а также
выполнение необходимых проектно-изыскательских работ, которые представлены
земельным законодательством с целью кадастровых работ в сельских населенных пунктах,
поселках, городах, районах и областях.
В Российской Федерации для целей регистрации прав на земельный участок
(государственный кадастровый учёт) используют некоторое количество программных
продуктов, которые более детально будут рассмотрены далее.
Государственный кадастровый учет земельных

участков представляет собой

систематизированный свод документированных сведений об объектах кадастрового учета,
местоположении, кадастровой стоимости, о правовом режиме земель в Российской
Федерации, размерах земельных участков и прочно связанных с ними других объектов
недвижимого имущества
Из выше сказанного следует, что государственный кадастр представлен в виде
элемента

организационно-правового

механизма,

государственного

контроля

использования и охраны земель. В актах земельного законодательства проводится важный
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принцип, рассматривающий земельный участок в качестве основного ресурса окружающей
среды, а также как предмет имущественного оборота с находящейся на участке
недвижимостью [2].
Государственный кадастровый учёт ведется в соответствии со следующими
принципами:
 целостность концепции и технологические процессы его ведения на всей территории
Российской Федерации;
 учет земельных участков вне зависимости от форм собственности на землю, целевого
назначения и разрешенного использования земельных участков;
o совместимость данных кадастрового учета земельных участков со данными,
содержащимися в других государственных и других кадастрах, реестрах, информативных
ресурсах.
В государственный кадастр недвижимости записываются следующие данные о
характеристиках объекта недвижимости:
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, земельный участок, объект
незавершенного строительства, помещение);
 кадастровый номер и дата внесения его в государственный кадастр недвижимости;
 месторасположение

границ

объекта

недвижимости,

в

случае

если

объектом

недвижимости является земельный участок;
 месторасположение объекта недвижимости на земельном участке, в том случае если
объектом недвижимости является здание, сооружение или объект незавершенного
строительства;
 площадь, если же объектом недвижимости является здание или помещение, земельный
участок [3].
ГИС содержит в себя концепции, обеспечивающие сбор (мониторинг окружающей
среды, топографическая съемка); обработку (моделирование и анализ пространственных
данных, обработка изображений); отображение (создание электронных карт) и хранение
информации (базы сведений, информационно-поисковые системы), а также последующее
получение по их основе новой информации о пространственно-координированных
явлениях.
В базе ГИС-технологий со значительной отдачей находят решение последующие
задачи:
1.

Подготовка тематических и кадастровых карт;

2.

Формирование электронных карт разных масштабов с целью проектирования;
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3.

Инвентаризация земель;

4.

Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет;

5.

Мониторинг земель;

6.

Осуществление экспертизы условий, которые формированию объект кадастрового

учета;
7.

Введение изменений о регистрации прав, уточнений границ и сделок с объектами учета;

8.

Подготовка и организация печати, как документа;

9.

Подготовка межевого плана;

10. Формирование кадастрового плана территории;
11. Подготовка кадастрового паспорта земельного участка;
12. Создание на основе базы данных государственного кадастра недвижимости и
материалов межевых планов границ новых объектов кадастрового учета;
13. Создание кадастрового плана земельного участка.
ГИС имеет классификацию по нескольким основаниям:


пространственному охвату,

объекту и

предметной

области

информационного

моделирования;


проблемной ориентации;



функциональным возможностям;



уровню управления.
Согласно

пространственному

охвату

различают

глобальные

(планетарные),

национальные, межнациональные, региональные и локальные (местные), а также
муниципальные и ультролокальные ГИС.
В случае классификации в предметной области информационного моделирования, как
правило, ГИС бывают природоохранные, земельно- информационные системы (ЗИС),
городские, муниципальные, ГИС для избежание и локализации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Решаемые научные и прикладные задачи определяются проблемной ориентацией ГИС.
Они выстраиваются в ряд по мере усложнения и возможности управлять моделируемыми
объектами и процессами, такими как инвентаризация (паспортизация) ресурсов и объектов,
оценивание, анализ, управление и планирование, мониторинг.
Далее ГИС классифицируется по уровню органов управления, которые используют
ресурсы системы. Различают ГИС федерального, регионального и специального
назначения (системы, которые используют для потребностей отраслей народного
хозяйства).
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Классификация ГИС по их функциональности связана с программным обеспечением
ГИС.
ГИС Mapinfo применяется с целью ведения картографических баз сведений земельных
информационных систем в большинстве территориальных органов, которая позволяет
отображать различные данные, которые имеют пространственную привязку, и относится к
классу настольных ГИС.
Данная система имеет следующие возможности:


анализ данных в реляционной базе;



поиск и отбор объектов;



закраска карт ;



редактирование и создание легенд карт;



поддержка широкого набора форматов данных;



распределенная обработка данных.
Система определяет месторасположение объекта согласно адресу либо имени,

определять пересечение улиц, границ, осуществлять геокодирование (автоматическое и
интерактивное), отмечать на карту объекты на основе сведений.
Информация в MapInfo может быть представлена в виде таблиц, диаграмм, карт и
текстовых

справок,

что

предоставляет

возможность

выполнять

географические

исследования и графические исправления. Модули системы содержат обработку данных
геодезических измерений, векторизацию, архивацию схем, карт и чертежей, совмещение
пространственных данных, преобразования картографических проекций. Создания
картографических документов позволяет получать различные технологические решения
для отраслевых и территориальных информационных систем. Данная система представляет
собой
Данная система представляет собой специализированный язык программирования
MapBasic, что дает возможность менять и расширять пользовательский интерфейс системы.
Система непосредственно спосбна использовать данные электронных таблиц типа Exel,
lotus1-2-3, форматы dBase. Система включает ориентировочно 150 картографических
проекций

за

счет

способности

преобразования

картографических

проекций

и

формирования пользовательских проекций, интеграции растра в вектор и вектора поверх
растра, поддерживания ввода с дигитайзера, сканера, систем GPS.
ArcView представлен мощным и в то же время простым в использовании
инструментом, обеспечивающий доступа к географической информации. (возможность для
изучения, отображения, выполнения запросов и анализа пространственных данных).
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Данная система имеет следующие возможности :
 С

помощью

существующих

источников

данных

может

формировать

карты,

осуществлять импорт табличных данных и их географическую привязку;
 Возможность применения запрос SQL для получения записей из базы данных и
дальнейшая деятельность с ними в географической среде;
 Возможность

создания

пространственных

данных

с

целью

представления

географических объектов, которые предусмотрены для отображения и анализа в ArcView.
 Таблицы системы обеспечивают полный набор возможностей для получения итоговой
статистики, запросов и сортировки.
Система ObjectLand обрабатывает сведения геоинформационной базы данных.
Ключевые

элементы

—

темы,

таблицы,

карты,

макеты,

выборки,

перечень

пользователей, библиотека стилей, которые обладают сложной структурой.
Карта — это компонент государственной базы данных, предназначенный для хранения
пространственной информации в векторной форме. В ГИС ObjccilLand две системы
координат карты: прямоугольная геодезическая система координат и прямоугольная
математическая система координат.
Главные достоинства ГИС ObjectLand это:


Высокие эксплуатационные характеристики при работе с геоинформационными базами

данных с большим объемом пространственной и табличной информации;


Открытая архитектура системы;



Значительный уровень интеграции и данных;



Неограниченное число и размеры карт, таблиц, тем, стилей и выборок в

геоинформационной базе данных;


Формирование и управление на компьютерах автоматизированных систем ведения

земельных кадастров с большим объемом информации, при этом сохраняя высокие
эксплуатационные характеристики при работе;


Импорта/экспорта данных из иных систем (Arcinfo, MapInfo, dBaseb, AutoCad, и так

далее)


При изменении масштаба осуществляется генерализация карты;



При построении буферных зон присутствуют геометрические функции;



Наименьшая стоимость, если сравнивать с зарубежными аналогами, а также не требует

дополнительных усилий по локализации.
Информационно-программный комплекс «Новая земля» предназначен с целью ведения
земельного кадастра на основе базы данных аэрофотосъемки и топопланов (масштабы:
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1:5000, 1:2000). ГИС «Новая земля» дает возможность выполнять ввод, систематизацию,
обработку, сохранение, отображение, отбор, поиск и вывод данных для информационного
обеспечения процессов управления земельными ресурсами региона.
В системе

Deal отражаются

наиболее детально все этапы различных сделок с

земельным участком. Первый этап представлен в виде регистрации заявлений
собственников на дарение, продажу и так далее. Второй этап — это назначения геодезиста,
а именно фамилия исполнителя. На третьем этапе выдаются документы (четыре
кадастровых плана, акт о нормативной стоимости) заказчикам
регистрации

для последующей

права собственности, где указывается фамилия регистратора и дата

подписания. Итоговый этап – четвертый, где просходит заключение сделки. Указывается
тип земельного участка, номер договора, органы, (производящие государственную
регистрацию) и дату заключения.
Программа Kadastr — это регистрация первичного предоставления земельного участка
в собственность юридическим и физическим лицам, а также осуществлениес по ним
сделки.
Программа, которая позволяет добавлять в базу данных новые кварталы и
регистрировать юридические лица, имеет название Admin. Она формирует первичные и
вторичные списки собственников и юридических лиц в определенной форме, которую
разработала налоговая служба.
ГИС «сканер-карта» предназначена для ведения земельного кадастра. Она выполняет
следующие задачи:
 Созданиев растровой и векторной формах дежурной карты города;
 Формирование, определение площади и периметра объектов учета (земельные участки,
кадастровые зоны).
 ГИС «сканер карта» имеет следующие возможности:
 ввод объектов по растровой подложке, измерениям теодолитного хода, вычисленным
координатам;
 редактирование объектов (измерение длин, расстояний, площадей объектов);
 вводинформации в регистрационные таблицы;
 связывание объектов с записью в регистрационной таблице;
 архив информации и сохранение истории;
 по различным критериям поиск и выборка информации;
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 перечень налогоплательщиков, печать свидетельств на право собственности на землю,
договоров аренды и форм государственного учёта,а также печать графических приложений
к документам и кадастровой карты.
Для решения задач кадастра применяется ГИС, так как данная система позволяет
использовать

актуальную

информацию,

средства

пространственного

анализа

и

визуализации, дает возможность наглядного представления ситуации. Всё это увеличивает
качество решения поставленных задач [4, 5].
В заключение можно сделать вывод, что геоинформационная система дает
возможность

формирования

единой

системы

кадастров

и

реестров,

связывает

информационные потоки по отраслям и способствует быстрому и простому обмену
информацией между различными структурами государственного, регионального и
муниципального управления.
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Формирование городской среды образовательных организаций

УДК 502
Чернышева Мария Викторовна,
магистрант, Государственный университет по землеустройству, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы территорий образовательных
организаций и возможные решения благоустройства территорий. Показаны возможные
подходы к проектированию, в качестве архитектурно-эстетического и функциональнопланировочного использования территории.
Использование современных методов проектирования способно изменить качество
жизни человека.
Ключевые слова: благоустройство, городская среда, территории образовательных
организаций, прилегающая территория, функциональные зоны.
В современных условиях возникают проблемы в благоустройстве неиспользуемых
территорий и модернизации уже благоустроенных территорий . В основном это связано с
нерациональным

использованием

прилегающих

территорий,

низким

процентом

обустроенности территорий города парками , скверами и несоответствия использования
территорий современным требованиям. На территориях должно быть четкое разделение на
функциональные зоны и их соответствие планируемому развитию определено нормативноправовыми документами. На основе анализа нормативно-правовых документов, интернет
источников и литературы выделяют деление территории и набор

элементов

благоустройства, согласно профилю социального объекта. К такому нерациональному
использованию относят территории образовательных организаций:
 недостаточный анализ экономических характеристик (площади территории, правового
статуса),

социальных

характеристики

имеющихся

территорий

(устойчивость,

сбалансированность, социальная ориентация);
 неорганизованное управление основными ресурсами образовательных организаций.
Для определения современных проблем благоустройства рассмотрим подробно
использование

территории

таких

типов

объектов
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как образовательные организации. В соответствие с ГК РФ исследуемый тип должен быть
определен документами территориального планирования муниципальных образований.
Территория образовательных организаций- один из составляющих частей жилого
комплекса города, является важнейшей составляющей образовательной среды.
ФГОС ООО от 17.12.2010 г.№ 1897 большое внимание уделяет проектной деятельности
школьников,

в

самостоятельной

котором

предусмотрено

образовательной,

формирование

общественной,

у

обучающихся

опыта

проектно-исследовательской

и

художественной деятельности; формирование навыков участия в различных формах
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; овладение приемами
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной
деятельности [1, с. 25-36]. Поэтому повышается значимость комплексного подхода к
мероприятиям по благоустройству прилегающих территорий, основная цель которых
создание эстетического вида и рациональное использование прилегающих территорий
школы для осуществления качественного проведения образовательного процесса. Так же
стоит отметить, что при проектировании территории необходимо учесть размещение
функциональных зон, определяющих площадью и расположением участков.
К функциональным зонам

на территории образовательных организации относят

учебно –опытную зону, зону отдыха, хозяйственную зону, физкультурно-спортивную зону.
Развитие вышеуказанных зон зависит от типа образовательной организации.
Физкультурно-спортивная зона чаще всего предусматривает площадки для младших
и старших классов, баскетбольный, волейбольные, комбинированные площадки

с

соответствующим набором оборудования
Наличие игровой зоны предполагает зоны для тихих и активных игр. Нормативная
площадь зависит от количества воспитанников и типа образовательной организации.
Учебно-опытная зона необходима для проведения занятий природоведения, биологии,
для наглядной демонстрации полученных знаний на уроках. Расположение данной зоны
зависит от типа территории и ее возможности.
Хозяйственная зона должна размещаться со стороны производственных помещений
столовой с отдельным въездом (входом). В данной зоне должна быть оборудована
площадка для сбора мусора.
Зону главного входа также часто выделяют в отдельную категорию зон –парадную, так
как она является главным, акцентирующим внимание, участком территории.
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В

большинстве

случаев

анализ

использования

территории

образовательных

организации показывает неиспользование прилегающих территорий в полной мере,
отсутствие четкого деления на функциональные зоны и эстетического вида прилегающей
территории. Прежде всего это связано с дефицитом или однотипностью игровых, учебных,
спортивных площадок, с наличием низкого уровня функционального развития среды, с
недостатком мест для пассивного отдыха, с наличием небезопасных проходов к территории
организации и отсутствием обустроенной территории перед главным входом.
Перечисленные проблемы могут быть решены путем увеличения естественных
природных зон ,игровых элементов, создание условий для проведения спортивных и
учебных занятий на открытом воздухе, а так же обеспечению безопасной среды пребывания
детей на территории школы.
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Применение ГИС для кадастрового учёта зданий/сооружений определённого
целевого назначения
Application of GIS for cadastral registration of buildings / structures of a specific purpose

УДК 332.2:528.85
Хабарова Ирина Андреевна,
кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Городского
кадастра»
Хабаров Денис Андреевич,
аспирант кафедры «Почвоведения, экологии и природопользования»
Платонов Иван Александрович,
бакалавр по направлению «Городской кадастр»
Государственный университет по землеустройству
Аннотация: Авторами статьи описываются программы, с помощью которых возможен
подбор и анализ сведений, на основании которых в дальнейшем будет производиться
кадастровый учет и регистрация прав. Делается вывод о том, что для лучшего понимания и
раскрытия всех возможностей ГИС технологий в сфере кадастровой деятельности
необходимо рассмотреть все материалы и виды работ, которые предоставляются и
проводятся при постановке здания или сооружения на кадастровый учет.
Summary: The authors of the article describe the programs with the help of which it is
possible to select and analyze information on the basis of which cadastral registration and
registration of rights will be made in the future. It is concluded that in order to better understand
and disclose all the capabilities of GIS technologies in the field of cadastral activities, it is
necessary to consider all materials and types of work that are provided and carried out when a
building or structure is registered for cadastral registration.
Ключевые слова: геоинформационная система, земельный кадастр, государственный
кадастровый учет, эффективность, пространственная информация.
Keywords: geographic information system, land cadastre, state cadastral registration,
efficiency, spatial information.
Из года в год информационные потребности человека возрастают и затрагивают все
новые сферы деятельности. Практически в любой области накоплен огромный опыт
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использования информации, собранной из множества источников. Однако значительная
часть информации быстро меняется и теряет свою актуальность, и поэтому становится
труднее использовать ее в традиционном бумажном виде. С этой проблемой столкнулся и
Единый Государственный Реестр Недвижимости (далее — ЕГРН).
Для обеспечения требуемой быстроты получения актуальной информации, ее
обработке и анализу возникла потребность в создании автоматизированной системы. Такая
система должна иметь большое количество графических и тематических баз данных
соединенных с расчетными функциями для преобразования данных в пространственную
информацию и последующего принятия решений. Таким образом, основная задача
геоинформационных систем (далее – ГИС) — формирование знаний о земном шаре, его
отдельных территориях, а так же обеспечение пространственными данными различных
пользователей.
Геоинформационная система (географическая информационная система) – это
современная система, включающая в себя сбор, хранение, структурирование, комплексное
изучение и графическую визуализацию пространственных данных и связанную с ними
информацию о необходимых объектах.
Понятие геоинформационной системы также можно применять и в более узком смысле.
Геоинформационная система предстает в виде инструмента, благодаря которому оператор
имеет возможность искать, выполнять детальный анализ и самостоятельно проводить
редактирование цифровой карты местности, а так же собирать дополнительную
информацию о существующих объектах недвижимости.
Геоинформационная система может содержать в себе:
1. Базы данных, содержащие пространственную информацию об объекте;
2. Редакторы растровой графики, выступающие в роли создания подложек;
3. Редакторы векторной графики, преобразующие изображения из растрового вида в
векторный;
4. Различные средства пространственного анализа данных.
Наиболее часто, пользователей интересует представление данного программного
обеспечения (далее — ПО) в роли «инструмента», так как использование ГИС технологий
сводится к решению каких либо конкретных задач и поставленных целей.
В

данной

работе

будут

рассмотрены

конкретные

примеры

применения

геоинформационных технологий для кадастровой регистрации зданий и сооружений.
Для лучшего понимания и раскрытия всех возможностей ГИС технологий в сфере
кадастровой деятельности необходимо рассмотреть все материалы и виды работ, которые
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предоставляются и проводятся при постановке здания или сооружения на кадастровый
учет.
Понятие кадастрового учета зданий и сооружений
Кадастровый учет — официальная процедура. Основные цели сформулированы в
статье 1 Закона № 218-ФЗ. Федеральный закон регулирует отношения, которые возникают
на территории РФ в связи с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество,
и внесение в ЕГРН сведений обо всех существующих или прекращающих существование
объектах недвижимости. Указанные сведения в обязательном порядке должны содержать
характеристики, позволяющие должным образом индивидуализировать их с высокой
точностью.
Право осуществления кадастрового учета принадлежит государственной службе
Росреестра. Данное ведомство не может самостоятельно получать объективные,
актуальные и достоверные сведения. Для этого существуют специализированные службы,
которые проводят кадастровые работы в отношении объекта. Полученные результаты
фиксируются в проектной документации (технических планах) и передаются в Росреестр
[1].
Чтобы поставить здание на кадастровый учет правообладатель должен обратиться в
службу Росреестра, и предоставить комплект документов. Требования к документам,
которые направляются в кадастровые органы, прописаны в статьях 14 и 40 Закона № 218ФЗ.
Правообладатель должен предоставить:
1. Бланк заявления о проведении учета;
2. Правоустанавливающие документы на землю;
3. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию;
4. Технический план на здание;
5. Паспорт заявителя или доверенность на представителя;
6. Поэтажные планы здания.
На основании приведенных выше сведений можно сделать вывод, о том, что
геоинформационные технологии могут использоваться для кадастрового учет зданий и
сооружений с точки зрения:
1. Предоставление картографической информации различного рода;
2. Предоставления данных о прохождении границ объекта недвижимости, подлежащего
кадастровому учету;
3. Предоставление данных о смежных землепользователях;
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4. Предоставление данных о мониторинге процессов строительства;
5. Предоставление текстовой информации об объекте

кадастрового учета.

Применение ГИС для кадастрового учета
Программное обеспечение ГИС для кадастрового учета
Существует несколько программ, с помощью которых возможен подбор и анализ
сведений, на основании которых в дальнейшем будет производиться кадастровый учет и
регистрация прав.
К данным программам относятся:
1. ГИС Mapinfo
2. ArcView
3. ГИС «Новая земля»
4. MetaX
5. ГИС Admin
6. ГИС «Mapinfo»
Программа ГИС «Mapinfo» применяется для составления и ведения картографических
баз

данных,

которые

в

основном

используются

территориальными

органами

Роснедвижимости.
Специфической чертой «MapInfo» является то, что она универсальная в применении и
поддерживает все ранее разработанные программно – аппаратные платформы.
Программа «MapInfo» имеет следующие возможности:
1. Анализирование данных, содержащихся в базе;
2. Поиск географических объектов;
3. Тематическая закраска карт;
4. Составление, редактирование и анализ легенд карт;
5. Поддержка существующих программно – аппаратных платформ;
6. Интерактивный просмотр баз данных с последующей их обработкой.
С помощью программы «MapInfo» можно получить следующую информацию:
1. Местоположение объекта по адресу или по имени;
2. Определять пересечения улиц и границы объектов, которые находятся рядом;
3. Производить автоматическое и интерактивное геокодирование;
4. Наносить на карту актуальные сведения о расположении объектов.
С

помощью

программы,

возможно,

осуществлять

специализированный

географический анализ данных и выполнять их графическое редактирование. При этом
программа имеет расширенный интерфейс и поддерживает множество языков.
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В программе производится обработка данных геодезических измерений, векторизация
и

архивирование

карт,

схем

и

чертежей.

Так

же

возможно

преобразование

картографических проекций и совмещение пространственных данных.
Для ведения земельного кадастра на основе данных аэрофотосъемки и топопланов,
Нижегородской НПФ «Карина» была разработана ГИС «Новая земля»
Эта система позволяет решить следующие задачи:
 ввод и хранение данных
 графический контроль информации
 определение стоимостных и налоговых характеристик
 оперативное обновление структуры данных
 получение документации установленной формы
Файлы, полученные в этой системе, имеют расширение LIM. Так же имеется экспорт и
импорт данных из других систем (ACAD, Mapinfo)
Еще одной из основных

ГИС является «Панорама». Продукт получил широкое

применение кадастровыми инженерами, органами Государствен-ного кадастрового учета,
органами государственной власти, органами муниципальной власти.
ГИС «Панорама» имеет такие возможности как:
 Наглядность обработки пространственных данных, полученных из различных
источников (сканированное изображение бумажных карт, данные ДЗЗ, геодезические
измерения)
 Обзорность информации в границах любой территории (поддержка различных систем
координат, пересчет координат «на лету», объединение в единое изображение карты
данных в разных проекциях и СК, построение мозаики смежных объектов кадастровых
работ)
 Поддержка CAD-ких функций (геометрические построения на карте, выполнение
геодезических преобразований на основе информации с карты, удобные средства нанесения
объектов на карту и пр.)
 Поддержка систем классификации и кодирования информации по настраиваемым
пользователем правилам
 Встроенные средства формирования отчетных документов
 Возможность построения и использования банков пространственных данных большого
объема, в том числе в формате СУБД
 Автоматизация аналитических задач земельно-имущественного комплекса (контроль
взаимного положения кадастровых объектов, выявление наложений, пересечений, пустых
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мест, расчет кадастровой стоимости, контроль соответствия КС по виду разрешенного
использования ЗУ и пр.)
 Публикация содержимого банков пространственных данных в сети Интернет по
унифицированным протоколам.
ArcView
ArcView – это мощная и легкая в использовании программа, обеспечивающая доступ к
различной географической информации. С ее помощью производится отображение,
изучение, выполнение запросов и анализ пространственных данных.
Программа ArcView была разработана в США. Производителем является Институт
исследований систем окружающей среды (Environmental Systems Research Institute,
ESRI.США), который так же создал ведущее программное обеспечение для ГИС.
С помощью ArcView осуществляются:
1. Формирование карт на основе существующих пространственных данных из различных
баз;
2. Вывод табличных данных и их географической привязки;
3. Использование специального языка запросов SQL позволяющего получать сведения из
баз данных с последующим использованием их в географической среде;
4. Формирование

индивидуальных

пространственных

данных,

используемых

для

отображения графических объектов.
В программе ArcView данные представляются в виде таблиц, работа с которыми
осуществляется через специальные элементы управления. С помощью таблиц происходит
оценка статистки и сортировка.
Данные изображений представляются в виде спутниковых и аэрофотографических
снимков, данных дистанционного зондирования и отсканированных данных.
Так же в программе ArcView присутствует возможность создания диаграмм, для
наглядной визуализации полученных данных.
ГИС «Новая земля»
Как

отмечалось

выше

Нижегородской

НПФ

«Карина» на

основе

данных

аэрофотографической съемки и топопланов, имеющих масштаб М 1:2000/5000, была
разработана программа, которую назвали ГИС «Новая земля».
Данная программа позволяет производить поиск, накопление, систематизирование,
сохранение, анализ, отображение и импорт данных, с помощью которых происходит
управление всеми производственными данными об объектах.
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Планово – картографические материалы предназначены для получения базовых
кадастровых данных координаты. А так же их отображение в картографической форме с
помощью условных знаков.
В программе ГИС «Новая земля» объекты и субъекты представляются в виде
наименования и набора параметрических (эксплуатационных и описательных) показателей.
Состав и показатели объектов и субъектов классифицируются и определяются в
специальном словаре, который состоит из 3000 терминов и понятий. Он автоматически
обновляется и пополняется в процессе эксплуатации.
Программа использует сканерную технологию ввода планово – картографических
документов, которая поддерживается автоматическим векторизатором.
С помощью программы ГИС «Новая Земля» решаются следующие задачи:
1. Ввод, систематизация и хранение данных;
2. Отслеживание правильности полученной информации;
3. Отображение полученной картографической и параметрической информации по
уровням;
4. Расчет стоимости работ;
5. Оперативное автоматическое обновление структуры;
6. Выполнение геодезических построений необходимых при инвентаризации зданий и
сооружений;
7. Получение проектной документации установленного образца;
8. Создание, редактирование и печать документации.
MetaX
Так же существует программа MetaX. На данном этапе развития современных
технологий данная программа является достаточно успешной в применении. В основном,
ее применяют для успешной работы системы земельного кадастра [2].
Применяя программу MetaX, было создано следующее:
1. Была воплощена в жизнь идея создания базы данных, основанная на бумажной
технологии ведения кадастра;
2. В практической работе стало возможно использование спутниковых данных, которые
позволяют получать более точные

результаты;

3. Была разработана специализированная графическая база данных в установленном
масштабе.
MetaX состоит из:
1. Программы первичной регистрации правообладателей объектов недвижимости;
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2. Системы поиска;
3. Графической части системы.
ГИС «Admin»
С помощью программы ГИС «Admin» возможно расширять базы данных. Для этого
вводятся новые кварталы, регистрируются списки юридических лиц, а так же создаются
первичные и вторичные каталоги собственников.
Программа ГИС «Admin» создана для ведения кадастрового учета и позволяет:
1. Создание и ведение дежурной карты города в различных графических формах;
2. Формирование объектов кадастрового учета, и определение их размеров.
Данные импортируются в виде текстовых документов, в которых указываются
характеристики

объектов,

подлежащих

кадастровому

учету.

Создаются

специализированные справочники, содержащие законодательные документы. По базе
данных проводится оперативный поиск.
Виды информации, получаемые из ГИС для кадастрового учета зданий и сооружений
Углубляясь в детальное применение геоинформационных технологий для постановки
здания и сооружения на кадастровый учет, можно выделить следующие данные,
непосредственно используемые в процессе выполнения работ по постановке на кадастр:
1. Получение графической информации на данный объект. Данные такого характера могу
быть получены из любого программного обеспечения, описанного выше.
2. Точные координаты поворотных точек участка расположения объекта недвижимости.
На данный момент данный вид работ не столь распространен, из — за слабой
надежности и низкой точности определения координат здания и сооружения.
Однако если необходимая точность все же выдерживается данный метод, имеет место
быть в работах по кадастровому учету.
Наиболее подходящими программами из комплекса ГИС

технологий для данного

типа работ являются: MetaX и «Новая земля».
3. Набор данных о первичных и вторичных собственниках имущества.
Для данного типа информации наиболее подходящим Программным обеспечением
является программа ГИС Admin,

содержащая в себе сведения о первичных и вторичных

собственниках.
4. Различные базы данных, содержащие более детальные и углубленные сведения о
зданиях и сооружения.
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Практически единственной в этом роде программой отвечающей
требованиям является ГИС Admin, так как
базу данных новые кварталы,

всем поставленным

программа Admin позволяет добавлять в

регистрировать юридические лица.

Однако на этом не заканчиваются все возможности применения геоинформационных
систем с точки зрения постановки на кадастровый учет зданий и сооружений. Не мало место
в этой сфере занимает сопровождение Гис строительства и взаимодействие ГИС систем с
иными ПО с целью предоставления запрашиваемой информации.
ГИС технологии на этапах строительства
ГИС технологии применяются на различных этапах строительства. Это делается для
предотвращения увеличения расходов, сокращения непредвиденных ситуаций и обладания
более полной информацией. Так, например, можно избежать постройки здания на
территории с высоким уровнем грунтовых вод, тем самым предотвратив в будущем,
затопление подвалов и разрушение фундамента уже построенного здания. Таким образом
применение Системы мониторинга строительных проектов на базе специализированных
ГИС-решений позволяет получить сводные оценки по всем строящимся объектам в режиме
реального времени и произвести анализ критических ситуаций.
Основные задачи, решаемые ГИС в строительной отрасли это:
 выбор участка под застройку с учётом всех необходимых параметров (удалённость от
промышленных зон, характеристика почвы и глубина залегания грунтовых вод, точные
границы административных районов, состояние и параметры рынка недвижимости на
прилегающих территориях и т.д.);
 Расчет необходимых материалов и объемов земельных работ
 Проектирование инженерных, энергетических, транспортных и других сетей с учетом
рельефа местности и характеристик грунта
 Определение и оптимизация требуемого количества техники, сил и средств
И это лишь часть общих для строительной отрасли задач, которые помогают
эффективно решать прикладные ГИС.

В качестве примера можно привести задачу

связанную с проектированием маршрутов прокладки трасс инженерных коммуникаций,
или оценкой удаленности маршрута трассы от транспортных коммуникаций, по которым
будут доставляться строительные материалы.
Любой процесс строительства можно подразделить на несколько этапов:
1. Планирование поэтажных планов здания;
2. Проектирование конструктивных элементов, различных узлов и материалов;
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3. Согласование

и

утверждение

проектной

документации

на

разработанные

исполнительные чертежи, и планы перепланировки;
4. Сдача объекта в эксплуатацию.
С

увеличением

масштаба строительных

работ

возрастает

необходимость

в

привлечении большего числа квалифицированных рабочих кадров и создания большего
количества проектной документации.
Следует отметить, что с внедрением в процесс строительства электронных систем типа
AutoCad разработка проектов стала гораздо легче и быстрее.
Ни одна современная застройка не может быть выполнена без учета географической
привязки данных, а так же без учета климатических и коммуникационных факторов.
В связи с этим была разработана ГИС MosMap Marker, которая применяется в
строительстве. Данная программа помогает комплексно реализовать поставленные перед
исполнителем задачи. Она совмещает в себе удобный интерфейс загрузки данных и
автоматическую географическую привязку.
Так же программа ГИС MosMap Marker хорошо взаимодействует с другими
программными продуктами.
Геоинформационные системы в строительстве используются повсеместно. Все участки
данных деловых отношения используют описанную ГИС систему в своих целях:
1. Заказчики получают информацию о фактическом состоянии строительных работ,
производят контроль сроков исполнения, контролируют предъявленный бюджет;
2. Исполнители следят за общей картой процессов, по которой распределяют задания и
сроки выполнения конкретных поставленных задач, докладывают о результатах [3-6].
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Аннотация: В статье авторами проанализированы специфические характеристики
кадастровых и регистрационных систем России и зарубежных стран, рассмотрена история
зарождения кадастровой системы в России и за рубежом. Проведена

сравнительная

характеристика этих систем.
Ключевые слова: регистрационные системы, кадастровые отношения,

объекты

недвижимости, государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав,
информационное обеспечение.
Актуальность статьи заключается в том, что одной из главных проблем современности
в сфере кадастровых отношений является отсутствие необходимых сведений об объектах
недвижимости (далее — ОН), содержащихся в единой федеральной информационной
системе недвижимости, или ненадлежащее качество этих сведений. До сих пор неизвестно
общее количество неучтённых в Едином государственном реестре недвижимости (далее —
ЕГРН) земельных участков (далее – ЗУ).
Все ОН подлежат государственному кадастровому учёту (далее — ГКУ). Все они
имеют определённые характеристики, позволяющие выделить данный объект, как
индивидуально определённую вещь. В данной характеристике либо подтверждают
существование вещи, либо прекращение её существования [1].
При этом ГКУ – внесение определённых характеристик и сведений в ЕГРН.
ГКУ создаётся и ведётся в целях информационного обеспечения:
1. государственного и муниципального управления земельными ресурсами;
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2. государственного контроля за использованием и охраной земель;
3. мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель;
4. государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
5. землеустройства;
6. экономической оценки земель и учёта стоимости земли в составе природных ресурсов;
7. установления обоснованной платы за землю;
8. иной деятельности, связанной с владением, пользованием и распоряжением земельными
участками.
Государственным учётом и регистрацией, а также ведением ЕГРН и предоставлением
сведений из него занимается орган исполнительной власти – Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) [2,3].
Государственная регистрация права (далее – ГРП) в ЕГРН является единственным
доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на
недвижимое имущество может быть определено только в судебном порядке. Датой
государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о
правах в Единый государственный реестр прав.
В соответствии со ст.16 218 – ФЗ от 13.07.2015 « О государственной регистрации
недвижимости» выделяются следующие сроки проведения ГКУ и ГРП:
1.

7 рабочих дней с даты приёма органом регистрации прав заявления на осуществление

ГРП и прилагаемых к нему документов;
2.

9 рабочих дней с даты приёма в МФЦ заявления по представлению государственных и

муниципальных услуг заявления на осуществление ГРП и прилагаемых к нему документов;
3.

5 рабочих дней с даты приёма органом регистрации прав заявления на осуществление

ГКУ и прилагаемых к нему документов;
4.

7 рабочих дней с даты приёма в МФЦ заявления на осуществление ГКУ и прилагаемых

к нему документов;
5.

10 рабочих дней с даты приёма органом регистрации прав заявления на осуществление

ГКУ и ГРП и прилагаемых к нему документов;
6.

12 рабочих дней с даты приёма в МФЦ заявления на осуществление ГКУ и ГРП и

прилагаемых к нему документов;
7.

5 рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав вступившего в законную

силу судебного акта, установившего обязанность осуществить ГКУ и (или) ГРП;
8.

3 рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав судебного акта или акта

уполномоченного органа о наложении ареста на недвижимое имущество, или о запрете
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совершать определенные действия с недвижимым имуществом, или об избрании в качестве
меры пресечения залога в соответствии с уголовно – процессуальным законодательством
РФ либо судебного акта или акта уполномоченного органа о снятии ареста или запрета, о
возврате залога залогодателю или об обращении залога в доход государства;
9.

3 рабочих дня с даты приёма или поступления в орган регистрации прав заявления на

осуществление ГРП и прилагаемых к нему документов на основании нотариально
удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов, а в случае поступления таких
заявления и документов в электронной форме – в течение 1 рабочего дня, следующего за
днём поступления соответствующих документов;
10. 5 рабочих дней с даты приёма а МФЦ заявления на осуществление ГРП и прилагаемых
к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о
праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов;
11. 5 рабочих дней с даты приёма или поступления в орган регистрации прав заявления на
осуществление государственной регистрации ипотеки жилого помещения и прилагаемых к
нему документов;
12. 7 рабочих дней с даты приёма в МФЦ заявления на осуществление государственной
регистрации ипотеки жилого помещения и прилагаемых к нему документов.
С каждым годом учёт земли становится всё более значимой и обязательной операцией.
Ведётся он при помощи кадастра.
В зарубежных кадастровых системах есть существенные отличия. Они подразделяются
на 4 большие группы: с наполеоновской системой, с немецкой системой, скандинавские
страны и англоязычные страны. Каждая имеет свои характерные особенности,
рассмотренные ниже.
Под понятием «кадастр» понимают перечень данных об объектах для исчисления
взимаемого налога. Для этого проводятся мероприятия, в ходе которых ведётся подготовка
документации для кадастрового учёта ОН. Любой ОН имеет свой собственный
неповторимый номер – идентификатор, который включает в себя цифровые показатели,
подтверждающие территориальную принадлежность [4].
В результате кадастрового учёта или ГРП указываются ключевые данные об ОН,
правах,

ограничениях

и

сделках,

а

также

межведомственного информационного обмена.
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Все необходимые данные о том или ином объекте можно получить в виде выписки из
ЕГРН. Документация в ЕГРН непрерывно сохраняется и её утилизация или изъятие не
допускается и подлежит уголовной ответственности.
Основаниями для осуществления ГКУ и регистрации являются:
1. Акты, изданные органами государственной власти и местного самоуправления в рамках
их компетенции и устанавливающие наличие, возникновение, переход, ограничение или
обременение, прекращение прав;
2. Договоры о сделках на ОН;
3. Акты или свидетельства о приватизации жилых помещений;
4. Свидетельство о праве на наследование;
5. Вступившие в законную силу судебные акты;
6. Акты или свидетельства о правах на недвижимое имущество, в том числе выданные
ранее;
7. Межевой и технический планы или акт обследования, подготовленный в результате
кадастровых работ.
ГКУ и регистрацию прав можно провести либо одновременно, либо регистрацию без
учёта, либо учёт без регистрации.
Основные задачи кадастра:
1. Осуществление экономической оценки стоимости объекта правоотношений для
подсчёта их рыночной цены;
2. Земельный менеджмент в рамках описи данных;
3. Фиксирование данных, вводящих запрет на осуществление деятельности и прочих
операций с имущественным правом;
4. Приём и хранение данных;
5. Снабжение публичной информацией по объектам имущественного права.
Для чего нужен кадастр? Ответ прост: он требуется для того, чтобы любой человек,
который имеет в своей собственности недвижимость, имел возможность официально
доказать это. Также регистрация нужна для того, чтобы величина взимаемого налога была
верной и не превышала допустимую норму [1, 5, 6].
История появления кадастровой системы в Российской Федерации
Первоначальные материалы о кадастре в РФ появились в X-XI в.в., они сопряжены со
сбором поземельного налога. Корни кадастр берёт с Киевской Руси, на что указывают
некоторые разделы «Русской правды».
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Картографическая информация содержалась в обрисовках ЗУ, собранных в писцовых
книгах. Составлялась данная информация по итогам межевых работ. Их суть заключалась
в промерах протяжённости линий границ «мерной вервью».
К середине XVIII века мероприятия по разделу земель наращивали с целью защиты
прав землевладельцев. Существенная часть работ по распределению земель империи были
готовы к началу XIX в.
На рубеже XVII в. в России составляли свидетельства учёта и описи не только
сельскохозяйственных и лесных угодий, но и городских дворов. Каталоги содержали
информацию о территории строений и объём налога в рублях, а также имя владельца. Во
многих городах проводили оценку недвижимого имущества и его опись с созданием
картографического материала ЗУ.
Первое генеральное межевание начали в 1754 г. Его замыслом было лишение прав
владения и конфискация земель, не соответствующих документам. Такой формальный
подход привёл к тому, что участились разлады соседствующих владельцев (даже в случае
не существования двусторонних жалоб до проведения межевания).
Генеральное межевание привело к возникновению межевого паспорта, который
изготавливался в двух экземплярах (владельцу и в государственный архив). Были
составлены планы городов. Так возник общегосударственный земельный кадастр[7,8].
К началу XX в. в России сложился механизм учёта недвижимого имущества с
предоставлением государственной гарантии прав собственности на неё. Однако после
революции прошла коллективизация, и частная собственность перестала существовать в
Российском

законодательстве.

Осталась

только

государственная

и

колхозно

–

кооперативная.
Учёт и оценка недвижимого имущества стали развиваться в двух областях:
1. БТИ – учитывали технические свойства объектов недвижимости;
2. Министерство сельского хозяйства – занимались учётом с/х угодий.
В 1998 г. Был принят вердикт о разработке ЕГРП.
В ходе учёта ОН каждому из них присваивался конкретный номер – идентификатор.
Информация об этих номерах и границах ЗУ отображалась в картах крупного масштаба.
Кадастр за рубежом
В зарубежных странах «кадастр» часто объединяют с термином «недвижимость».
В существенном большинстве держав регистрационная система состоит из следующих
частей:
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1. Картографической – отображает сведения о границах собственности, административных
границах, кадастровых номерах ОН и т.п.
2. Текстовой – включает в себя кадастровый идентификатор, регистрационный номер,
адрес, муниципальный код владельца, права и ограничения владения имуществом.
Материалы в системе компонуются на основе земельного участка или имени
собственника.
Известные кадастровые системы подразделяют по странам их применения на
следующие группы:
1. с наполеоновской системой;
2. с немецкой системой;
3. Страны Скандинавии;
4. Англоязычные страны.
К первой группе относятся такие страны как: Италия, Испания, Франция, Греция и др.
Они характеризуются разграничением и близким сотрудничеством земельного кадастра и
реестра недвижимости. В кадастре аккумулируется информация, необходимая для
налогообложения, которую специально группируют по земельным участкам. В реестрах
недвижимости регистрируются права на недвижимое имущество, юридические акты и
интересы третьих лиц [1, 8].
Кадастры, которые используются в Южной части Европы, имеют более фискальный
характер, чем у стран Центральной Европы. Это связано с тем, что здание является важным
объектом для налогообложения.
Например, Италия создала свой новый реестр строений, который является частью
кадастра. А Греция не имеет всеобъемлющего национального кадастра, однако её
правительство разрабатывает подобную общенациональную систему.
Государства второй группы: Германия, Швейцария, Австрия – выделяют связанные
между собой подсистемы: кадастровую, топографо – геодезическую и регистрационную.
Например, в Германии реестр собственности состоит:
1. из кадастровых карт, документов с записями о собственности;
2. банка кадастровых карт с документацией о топографо-геодезических работах, которые
затрагивают землеустройство и землепользование;
3. реестр документов, хранящий соглашения и другие правовые акты, касающиеся прав
собственности и ограничений, другие документы.
В Кадастровой системе Швейцарии два основных элемента:
1. Регистрация земли
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2. Кадастровая съёмка
Данные кадастровых съёмок имеют трехуровневую иерархию и основываются на
системе национального контроля. Эти данные созданы на основе проекции Меркатора,
которая в настоящее время адаптируется к требованиям GPS.
К третьей группе относятся такие страны как: Дания, Швеция, Норвегия, Прибалтика и
др. Скандинавская система характеризуется

созданным многоцелевым кадастром с

централизованным реестром собственности. Кадастр создан на подобии немецкой системы.
Работа реестра стала автоматизированной с момента создания электронной системы, тем
самым заменив книжный вариант. В качестве примера скандинавской системы можно
рассмотреть реестр недвижимости Швеции, основанной на административной регистрации
всех

объектов

недвижимости.

Регистрация

также

включает

индексную

карту

недвижимости, которая хранится раздельно с текстовыми реестрами. Для сельской
местности индексная карта недвижимости основывается на картах землепользования.
Четвёртая категория стран, к которой относятся Великобритания, США, Канада и
другие, характеризуется совершенствованием не земельного кадастра, а системы
регистрации прав. В Великобритании как такового земельного кадастра не существует
вовсе, но учёт ведётся издавна. Доказательством этого является одна из старейших карт
тысячелетия по землепользованию.
В Великобритании имеется 3 вида прав собственности:
1. Бессрочное безусловное владение на правах собственника. То есть, при покупке
недвижимости владельцу в полную собственность передаются не только здания, но также
и земля, где они находятся. Обычно для продажи в бессрочную собственность
предоставляются частные домовладения, поместья, виллы;
2. Владение на правах аренды. Эти условия используются для квартир, домов, участков
земли или целых деревень. В таком случае предметом продажи являются только здания, но
не сама земля. Собственник земли передает владельцу недвижимости только права аренды
земли на оговоренное количество лет. Срок может быть как один год, так и до тысячи лет.
Собственник недвижимости должен платить ежегодный земельный налог своему
формальному собственнику земли;
3. Коллективное владение, управление недвижимостью. Большое количество квартир
предлагаются для продажи вместе с долями в собственностях на здания. При этом
владельцы квартир с правом аренды, которые проживают в здании, имеют право выкупить
коллективно право собственности на само здание, а также принять управление домом на
себя [2, 7].
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Выводы
В предложенной статье были рассмотрены кадастровые и регистрационные системы в
РФ и за рубежом. Каждая система по – своему уникальна; каждая имеет свои особенности,
достоинства и недостатки. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что Российская
Федерация находится в числе лидеров по выполнению работы учётно – регистрационной
системы и её эффективности. Как известно, кадастровая система является ключевым
элементом государственного управления. Поэтому выбор той или иной системы зависит от
целей, которые преследуют власти стран.
Устойчивость

кадастровой

системы

Российской

Федерации

обеспечивается

присутствием единого уполномоченного органа власти, проводящего кадастровый учёт и
регистрацию прав.
В каждой стране есть свой реестр данных, включающих как картографические
материалы, так и текстовые. Кадастр разных стран отличается друг от друга, но он везде
решает задачи, связанные с идентификацией земельных участков, учётом земель,
установлением земледельцев и землепользователей, регистрацией ЗУ и недвижимого
имущества, а также созданием кадастровых карт.
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Аннотация: В статье изложены и проанализированы правовые основы регистрации
прав, кадастра недвижимости и кадастровой деятельности в РФ.
Summary: The article outlines and analyzes the legal framework for registration of rights,
real estate cadastre and cadastral activities in the Russian Federation.
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Законодательные основы государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав в Российской Федерации
1.1.1 Основные положения
Правовое регулирование государственного кадастрового учета (далее – ГКУ) и
государственной регистрации прав (далее – ГРП) в Российской Федерации (далее — РФ)
осуществляется на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ Федерального
закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости (далее —
218-ФЗ), прочими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Единый государственный реестр недвижимости (далее —

ЕГРН) как инструмент

регулирования представляет собой систему сведений и документов о категориях земель, их
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правовом

режиме,

распределении

по

собственникам

земли,

землевладельцам,

землепользователям, арендаторам.
Информация,

содержащаяся

в

ЕГРН,

используется

при

осуществлении

государственной земельной политики в сфере перераспределения земель, их объединения,
поддержания земельного рынка и т. д.
Объектом ГКУ являются перечисленные в 218-ФЗ ОН вне зависимости от форм
собственности, целевого назначения и характера их использования.
Сведения об объектах недвижимости (далее – ОН) также используются для фискальных
целей: базой для расчета налога на земельные участки (далее – ЗУ) является их кадастровая
стоимость.
Сведения в ЕГРН вносятся на основании документов, которые в совокупности
являются реестровыми делами. Порядок ведения реестровых дел установлен статьей 11 ФЗ
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [1].
Объектам, сведения о которых внесены в ЕГРН, присваивается неизменяемый, не
повторяющийся во времени и пространстве кадастровый номер. Процесс присвоения ОН
кадастрового номера подразумевает собой разделение территории РФ на кадастровые
округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы органом регистрации прав.
Право собственности на недвижимость:
1. Право хозяйственного ведения и оперативного управления недвижимостью. Данные
виды распоряжения привязаны к юридическим полномочиям владельца, которые
передаются таковым в сторону доверенных лиц. В их роли выступают юридические лица –
предприятия и компании, распоряжающиеся не принадлежащим им имуществом, но
переданным в их пользование.
2. Право на постоянное (бессрочное) пользование. Этот вид владения сложился в советском
законодательстве, в отношении участков, выделенных для использования гражданам. Лица,
не приватизировавшие земельное недвижимое имущество, оставили за собой этот вид
распоряжения, который ограничивает их полномочия. Например, земельные участки, могут
использоваться постоянно, без ограничений, но распоряжение таковыми ограничено.
Они не допускаются:
 к участию в имущественных сделках;
 к включению в завещательные распоряжения;
 к передаче наследникам по закону.
Ситуация меняется только тогда, когда ЗУ относится к категории земель поселений, а
на участке возведено капитальное строение. В данном случае, ЗУ, на котором возведено
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капитальное строение, следуя судьбе строения, которое является собственностью граждан,
оформляется в качестве придомовой территории. Совместно с домом, надел участвует в
имущественных сделках и наследственной передаче прав, допуская возможность его
приватизации для приобретателей дома.
3. Право на пожизненно наследуемое владение. Допускается к переходу по наследству или
включению в завещательное распоряжение. В имущественных сделках участвует только
при возведённом на участке строении. Но существует ряд ограничений установленных
законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий,
запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо
иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества, такие как:
 Сервитут (Право ограниченного пользования ЗУ);
 Арест

(Судебный

пристав-исполнитель

в

целях

обеспечения

исполнения

исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях,
вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения
должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на
имущество должника);
 Ограничение прав на земельный участок, предусмотренное статьей 56 Земельного
кодекса РФ (Особый режим использования земли);
 Аренда и субаренда
 Залог, и другие ограничения (обременения)
Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации [2].
1.1.2 Органы, участвующие в осуществлении государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав
В случаях, установленных 218-ФЗ, актами Президента и Правительства, правовой
основой ГКУ и ГРП также могут выступать нормативные правовые акты федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление нормативно правовое
регулирование кадастрового учета и регистрации прав (далее — орган нормативноправового регулирования) [1,2].
ГКУ и ГРП, а также ведение ЕГРН, осуществляются уполномоченным Правительством
Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной

власти

и

его

территориальными органами — органами регистрации прав — Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии и её территориальными
Управлениями (Росреестр, Управления Росреестра).
Орган нормативно-правового регулирования (Минэкономразвития):
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1) координирует деятельность органов регистрации прав, контролирует их деятельность;
2) регулирует ведение органами регистрации прав ЕГРН;
3) осуществляет методическую работу, касающуюся осуществления государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведения ЕГРН;
При осуществлении ГКУ и ГРП орган регистрации прав (Росреестр и его
территориальные Управления):
1) принимает заявления о государственном кадастровом учете и государственной
регистрации прав;
2) проверяет действительность поданных документов, а также проверяет наличие
соответствующих прав у лица или органа власти, подготовившего документ;
3) проверяет наличие ранее зарегистрированных прав в отношении объекта недвижимости;
4) осуществляет государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
5)_осуществляет выдачу документов, подтверждающих факт осуществления кадастрового
учета и регистрации прав;
6) осуществляет деятельность по ведению ЕГРН и выдаче сведений, содержащихся в ЕГРН;
Отдельные

полномочия

органа

регистрации

прав

вправе

осуществлять

подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии»).
В рамках 218-ФЗ ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» считается органом регистрации
прав [1].
1.1.3 Основания осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав
Участниками отношений, возникающих при осуществлении кадастрового учета и
регистрации прав, являются правообладатели недвижимого имущества, иные лица, в том
числе граждане РФ, юридические лица, иностранные государства, иностранные граждане,
лица без гражданства, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования,
органы государственной власти РФ, органы местного самоуправления, кадастровые
инженеры с одной стороны, орган регистрации прав — с другой стороны.
ГКУ и ГРП осуществляются на основании заявления и прилагаемых к нему документов,
поданных в орган регистрации прав в установленном законодательством порядке.
Основаниями

для

осуществления

государственного

государственной регистрации прав являются:
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1) акты органов государственной власти и местного самоуправления, закрепляющие
существование, возникновение, переход, прекращение или существование ограничения
права или обременения объекта недвижимого имущества;
2) договоры и иные сделки с недвижимостью;
3) акты приватизации жилых помещений;
4) свидетельства о праве на вступление в наследство;
5) вступившие в силу судебные акты;
6) акты о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными органами
государственной власти;
7) межевой или технический план, акт обследования, карта-план территории,
подготовленные в результате проведения кадастровых работ;
8) иные документы, подтверждающие наличие, возникновение, переход, прекращение или
ограничение права или наличие обременения объекта недвижимости.
ГРУ и ГРП могу осуществляться как совместно, так и отдельно друг от друга.
ГКУ и ГРП осуществляются одновременно в связи с:
1) созданием объекта недвижимости;
2) образованием объекта недвижимости;
3)

прекращением

существования

объекта

недвижимости,

права

на

который

зарегистрированы в ЕГРН;
4) образованием или прекращением существования части объекта недвижимости, на
которую распространяются ограничения прав и обременения;
ГКУ осуществляется без ГРП в следующих случаях:
1) в связи с созданием объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию, предоставленного органом соответствующей
компетенции.
2) в связи с прекращением существования объекта недвижимости, права на который не
зарегистрированы в ЕГРН;
3) в связи с образованием или прекращением существования части объекта недвижимости,
имеющую ограничения прав и обременения, если такие ограничения и обременения не
подлежат государственной регистрации;
4) в отношении всех помещений и машино-мест в здании, сооружении;
5) в отношении многоквартирных домов, и помещений, являющихся общим имуществом в
таких домах;
6) в связи с изменением основных характеристик объекта недвижимости;
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7) в отношении образуемых при выполнении комплексных кадастровых работ земельных
участков, занятых объектами общего пользования;
8) в отношении земельных участков, изъятых для государственных нужд;
9) в отношении части земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, образующейся в целях применения к ней сервитута [2].
1.1.4 Сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав
Государственный

кадастровый

учет

и

государственная

регистрация

прав

осуществляются в следующие сроки, установленные 218-ФЗ.
Таким образом, ГКУ и (или) ГРП осуществляются в течение следующих сроков
(независимо от формы представления документов), если иное не установлено ФЗ (табл. 1):

В день внесения сведений в ЕГРН о недвижимом имуществе, ГКУ считается
выполненным.
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Осуществление ГКУ и ГРП может быть приостановлено по решению государственного
регистратора прав при наличии на то соответствующих оснований.
В ГКУ и ГРП может быть отказано по решению государственного регистратора прав в
случае, если нарушения, являющиеся основаниями для приостановки осуществления
кадастрового учета не были устранены в трехмесячный срок.
1.1.5 Единый государственный реестр недвижимости
Сведения, полученные в результате осуществления ГКУ и ГРП вносятся в ЕГРН.
ЕГРН представляет собой свод достоверных систематизированных сведений в
текстовой и графической форме и состоит из шести разделов.
1) Реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости).
Вносимые

в

кадастр

недвижимости

сведения

об

объекте

недвижимости

подразделяются на: основные и дополнительные.
К основным сведениям об объекте недвижимого имущества относятся сведения об
объекте недвижимости, позволяющие определить такой объект в качестве индивидуальноопределенной вещи, имеющей уникальные характеристики.
К дополнительным сведениям относятся сведения, изменяющиеся на основании актов
органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также сведения,
содержащиеся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах.
2) Реестр прав на недвижимость
В реестр прав на недвижимость вносятся сведения о правах, ограничениях прав и
обременениях

объектов недвижимого имущества, о сделках

с недвижимостью,

подлежащих государственной регистрации, иные дополнительные сведения:
1) вид права и дата государственной регистрации права;
2) сведения о текущем и предыдущих правообладателях;
3) сведения об основании, на котором возникает, переходит, изменяется и прекращается
право на недвижимое имущество;
4) вид ограничения права или обременения объекта недвижимости, их номер регистрации
и дата государственной регистрации, сведения о лицах, в пользу которых они установлены,
основания их возникновения, изменения, или прекращения;
5) реквизиты и существенные условия сделок, в результате которых происходит
возникновение, переход, изменение или прекращение права на недвижимость.
3) Реестр границ.
В реестр границ вносятся сведения о:
1. зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ);
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2. территориальных зонах;
3. территориях объектов культурного наследия;
4. территориях опережающего социально-экономического развития;
5. зонах территориального развития в Российской Федерации;
6. игорных зонах;
7. лесничествах, лесопарках,
8. особо охраняемых природных территориях,
9. особых экономических зонах,
10.

охотничьих угодьях.
В отношении вышеуказанных зон и территорий вносятся сведения об их:

1) индивидуальных обозначениях (вид, тип, номер, индекс и иная информация);
2) описаниях местоположения границ;
3) наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления,
принявших решения об их создании;
4) содержании ограничений использования объектов недвижимого имущества внутри таких
зон или территорий;
5) перечне видов разрешенного использования земельных участков, установленных
градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом, положением об ООПТ;
6) сроке, на который установлена ЗОУИТ, или указании, что ЗОУИТ установлена
бессрочно;
Реестр границ содержит сведения об административно-территориальном делении, а
именно:
1) описание местоположения границ между субъектами РФ;
2) реквизиты актов согласования и утверждения изменения границ между субъектами РФ;
3) описание местоположения границ между муниципальными образованиями;
4) реквизиты актов установления или изменения границ между муниципальными
образованиями;
5) описание местоположения границ между населенными пунктами;
6) реквизиты актов установления или изменения границ между населенными пунктами.
3. В реестре границ содержатся сведения о прохождении Государственной границы РФ:
1) описание прохождения Государственной границы РФ;
2) реквизиты международных договоров РФ и федеральных законов, согласно которым
устанавливается или изменяется прохождение Государственной границы;
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Реестр границ содержит следующие сведения об утвержденном проекте межевания
территории:
1) реквизиты решения об утверждении проекта межевания;
2) описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию
согласно проекту межевания;
3) виды разрешенного использования земельных участков, содержащиеся в проекте
межевания;
4) описание местоположения прохождения границ территории, в отношении которой
утверждается проект межевания территории.
Реестр границ содержит следующие сведения о границах водных объектов:
1) тип и наименование водного объекта при его наличии;
2) описание местоположения границы водного объекта.
Реестр границ с августа 2018 года содержит также сведения о публичном сервитуте:
1) реквизиты решения органа государственной власти, органа местного самоуправления,
согласно которому устанавливается публичный сервитут;
2) описание местоположения границ публичного сервитута;
3) цель создания публичного сервитута;
4) срок действия публичного сервитута;
5) правообладатель публичного сервитута;
6) Сведения об органе исполнительной власти или органе местного самоуправления,
принявших решение, согласно которому устанавливается публичный сервитут.
4) Реестровые дела.
Реестровые дела содержат документы, на основании которых в ЕГРН внесены сведения
о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, установленные
218-ФЗ [1].
Реестровые дела ведутся в электронной форме, за исключением случая, если заявления
и необходимые для ГКУ и ГРП и документы предоставлены в простой письменной форме.
Заявления и необходимые для ГКУ и регистрации прав документы, представленные в
бумажной форме, для включения в реестровые дела переводятся в форму электронного
документа.
Электронные документы, электронные образы документа, созданные в соответствии с
настоящей частью, подписываются усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписью и имеют юридическую силу аналогичную оригиналу на бумажном носителе.
5) Кадастровые карты.
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Кадастровые карты — составленные на основании ЕЭКО тематические карты, в
которых содержатся сведения из ЕГРН:
1) публичные кадастровые карты, предназначенные для использования неограниченным
кругом лиц;
2) дежурные кадастровые карты, предназначенные для использования органом регистрации
прав при ведении ЕГРН.
Ведение публичных кадастровых карт и дежурных кадастровых карт осуществляется
только в электронной форме.
Публичные кадастровые карты ведутся без подачи запросов и взимания платы.
Состав сведений кадастровых карт устанавливается органом нормативно-правового
регулирования.
На публичных кадастровых картах также воспроизводятся дополнительные сведения,
представленные иными органами власти, органами местного самоуправления[3].
6) Книги учета документов
Книги учета документов содержат сведения о заявлениях и документах, необходимых
для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав.
Книги учета документов ведутся в электронной форме.
Сведения, содержащиеся в ЕГРН являются общедоступными за исключением
установленных законодательством случаев.
1.1.6 Геодезическая и картографическая основа ЕГРН
Геодезической основой ЕГРН являются государственные геодезические сети (далее —
ГГС), а также геодезические сети специального назначения (опорные межевые сети).
Картографической основой ЕГРН является единая электронная картографическая
основа (далее — ЕЭКО), создаваемая в соответствии с законодательством о геодезии и
картографии [1, 4-5].
Для ведения ЕГРН используются установленные в отношении кадастровых округов
местные системы координат (далее — МСК), в отношении которых установлены ключи
перехода к единой системе координат.
Местные системы координат на территории кадастровых округов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, в порядке, установленном в соответствии с
законодательством о геодезии и картографии.
1.1.7 Ошибки, содержащиеся в ЕГРН
Ошибки, содержащиеся в ЕГРН подразделяются на технические и реестровые ошибки.
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Техническая ошибка – ошибка, допущенная органом регистрации прав и приведшая к
несоответствию сведений, содержащихся в документах, на основании

которых

осуществляется государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав и
сведений, содержащихся в ЕГРН.
Реестровая ошибка — ошибка, содержащаяся в межевом или техническом плане, картеплане территории, акте обследования, допущенная исполнителем кадастровых работ, или
содержащаяся в документах, представленных в орган регистрации прав в порядке
информационного взаимодействия.
Технические и реестровые ошибки устраняются в соответствии с положениями 218-ФЗ
[1].
1.1.8 Государственная политика в области государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на недвижимость
Одним из способов государственного участия в развитии экономики в области
земельно-имущественных отношений является программно-целевой метод управления и
планирования [6]. Федеральные целевые программы (далее – ФЦП) позволяют ставить и
эффективно решать широкий спектр задач, так как программно-целевой подход
способствует

преодолению

барьеров,

возникающих

при

межведомственном

взаимодействии различных структур, обеспечивает действенный контроль за ходом
выполнения поставленных задач и рациональным расходованием финансов [7-8].
Примером ФЦП, непосредственно решающей вопросы государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на недвижимость, является программа
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014-2020 годы)», направленной на гармонизацию сферы государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость на основе
соблюдения

баланса

между

интересами

участников

отношений,

взаимной

их

ответственностью и координацией усилий государства, бизнеса и граждан в обеспечении
перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития
страны.
Законодательные основы осуществления кадастровой деятельности в РФ
1.2.1 Кадастровая деятельность
Законодательную основу регулирования кадастровой деятельности составляет
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – 221ФЗ), иные федеральные законы нормативные правовые акты РФ [2]
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Сфера регулирования Федерального закона № 221-ФЗ — отношения, связанные с
осуществлением кадастровых работ, кадастровой деятельности, возникновением и
осуществлением деятельности саморегулируемых организаций (далее – СРО) кадастровых
инженеров и иной деятельностью (кадастровые отношения) [2].
Кадастровая деятельность — выполнение в отношении объектов недвижимого
имущества работ, в результате которых подготавливаются документы, на основании
которых осуществляется государственный кадастровый учет недвижимого имущества,
содержащие сведения о недвижимом имуществе, а также оказание услуг в установленных
221-ФЗ случаях.
Специальным правом на осуществление кадастровой деятельности обладают
кадастровые инженеры.
Объектами кадастровых работ являются земельные участки, здания, сооружения,
помещения, объекты

незавершенного строительства (объекты недвижимости), а также

части вышеуказанных объектов недвижимости, подлежащих кадастровому учету.
В случаях, установленных 221-ФЗ, в ходе осуществления кадастровых работ
кадастровыми инженерами
 определяются координаты поворотных точек границ земельного участка, координаты
поворотных точек здания или сооружения и их частей, координаты поворотных точек
объекта незавершенного строительства;
 обрабатываются результаты определения координат;
 определяется площадь объектов недвижимости;
 описывается местоположение объектов недвижимости;
 проводится согласование местоположения границ земельного участка [1].
При выполнении кадастровых работ кадастровый инженер также может дополнительно
определить местоположение здания или сооружения на земельном участке посредством
пространственного описания конструктивных элементов объекта недвижимости, при учете
их высоты или глубины [1,2].
1.2.2 Кадастровый инженер
Кадастровый инженер — физическое лицо, являющееся членом СРО кадастровых
инженеров (только одной СРО).
Обязательными требованиями к физическому лицу для членства в саморегулируемой
организации кадастровых инженеров – необходимого условия статуса кадастрового
инженера являются:
1) гражданство РФ;
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2) высшее образование в соответствии с перечнем или профессиональная переподготовка
по утвержденной дополнительной профессиональной программе;
3) опыт работы помощником кадастрового инженера не менее двух лет;
4) сдача экзамена, подтверждающего наличие у соискателя специализированных знаний и
компетенций, необходимых для осуществления им кадастровой деятельности в
соответствии с требованиями законодательства;
5) отсутствие наказания, предусматривающего дисквалификацию вследствие нарушения
законодательства о государственном кадастровом учете и кадастровой деятельности;
6) отсутствие судимости за совершение физическим лицом умышленного преступления;
7) заключение действующего договора обязательного страхования ответственности,
предусмотренного для кадастрового инженера;
Иные требования, предъявляемые саморегулируемыми организациями, незаконны [9].
Обязательными условиями членства кадастрового инженера в СРО кадастровых
инженеров являются:
1) соответствие требованиям, установленным 221-ФЗ для принятия физического лица в
СРО кадастровых инженеров;
2)

соблюдение

предусмотренных

настоящим

Федеральным

законом,

другими

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
в области кадастровых отношений требований к осуществлению и организации
кадастровой деятельности;
3) внесение установленных СРО кадастровых инженеров членских взносов.
Контроль за соблюдением членами СРО кадастровых инженеров условий членства в
ней проводится саморегулируемой организацией.
Кадастровый

инженер

исключается

из

СРО

при

наступлении

следующих

обстоятельств:
1) выявление факта предоставления кадастровым инженером подложных документов,
необходимых для членства;
2) подача заявления кадастровым инженером о выходе из СРО по собственному желанию;
3) нарушение кадастровым инженером обязательных условий членства в СРО;
4) признание вступившим в законную силу судебным актом кадастрового инженера
недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) принятие в течение одного календарного года органом регистрации прав решений об
отказе в осуществлении кадастрового учета и государственной регистрации прав в
количестве не менее двадцати пяти и более процентов от общего количество решений об
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осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
в случае, если в течение срока приостановления осуществления кадастрового учета не
устранены

причины,

государственной

препятствующие

регистрации

прав,

осуществлению

связанных

с

кадастрового

подготовленными

учета

и

кадастровым

инженером межевым или техническим планом, картой-планом территории, актом
обследования, при условии, что общее количество таких решений превышает двадцать
единиц;
6) принятие в течение трех последних лет деятельности кадастрового инженера органом
регистрации прав десяти и более решений о необходимости устранения реестровых ошибок
– ошибок, воспроизведенных в ЕГРН, содержащихся в результатах кадастровых работ в
связи с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения
границ объектов недвижимости;
7) неосуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности (непредставления
в орган регистрации прав результатов кадастровых работ, подготовленных кадастровым
инженером) в течение 3 лет;
8) непредставления кадастровым инженером в орган регистрации прав актов согласования
границ ЗУ;
9) нарушения кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, на срок более чем
в три месяца.
СРО кадастровых инженеров создаются в форме ассоциаций или союзов, имеющих
целью обеспечение необходимых условий для обеспечения деятельности кадастровых
инженеров, разработку стандартов профессиональной этики и методических указаний для
кадастровых инженеров, а также в целях контроля за деятельностью кадастровых
инженеров в области соответствия их деятельности требованиям законодательства в
области кадастрового учета и регистрации прав, кадастровой деятельности [2].
Статус СРО кадастровых инженеров приобретается ассоциацией или союзом с момента
включения сведений о такой ассоциации или союзе в реестр СРО кадастровых инженеров.
1.2.3 Права и обязанности кадастрового инженера при осуществлении кадастровой
деятельности
При осуществлении кадастровой деятельности кадастровый инженер наделяется
следующими правами:
1) право требовать от заказчика кадастровых работ обеспечения доступа на объект
кадастровых работ, а также предоставления документов, необходимых для осуществления
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кадастровых работ, если иное не предусмотрено договором на выполнение кадастровых
работ;
2) право отказаться от осуществления кадастровых работ, если заказчиком кадастровых
работ были нарушены условия договора на выполнение кадастровых работ и не
предоставлена необходимая информация, необходимые для выполнения кадастровых работ
документы, а также в случае если кадастровому инженеру не был обеспечен доступ на
объект кадастровых работ;
3) право на отказ от руководства стажировкой при наличии на то объективных
обстоятельств.
В то же время кадастровый инженер при осуществлении кадастровой деятельности
облагается следующими обязанностями:
1) обязанность соблюдать требования законодательства в области государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав, в области кадастровых
отношений, иных требований законодательства, соблюдать стандарты осуществления
кадастровой деятельности и стандарты профессиональной этики;
2) обязанность отказаться от заключения договора на выполнение кадастровых работ, если
объект кадастровых работ не является объектом недвижимого имущества, в отношении
которого, согласно 218-ФЗ, осуществляется государственный кадастровый учет;
3) обязанность отказаться от выполнения кадастровых работ, в случае предоставления
заказчиком документов, содержащих недостоверные (заведомо ложные) сведения;
4) обязанность отказаться от выполнения кадастровых работ в случае, если предоставления
заказчиком документов по форме или содержанию, не соответствующих требованиям
законодательства;
5) обязанность сообщить заказчику кадастровых работ о невозможности участия в
осуществлении кадастровых работ в не более чем трехдневный срок с момента
возникновения обстоятельств, препятствующих участию кадастрового инженера;
6) обязанность иметь печать и усиленную квалифицированную электронную подпись;
7) не подвергать разглашению конфиденциальную информацию, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;
8) хранить и передавать в органы регистрации прав акты согласования местоположения
границ земельных участков;
9) выполнять иные обязанности, установленные иными нормативными актами.
При наличии вины кадастровый инженер несет ответственность за несоблюдение
требований законодательства в области кадастрового учета и регистрации прав,
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кадастровой деятельности, в том числе за недостоверность сведений результатов
кадастровых работ, на основании которых вносятся сведения об объектах недвижимости в
ЕГРН.
Убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового инженера заказчику
кадастровых работ или третьим лицам, подлежат возмещению по договору страхования
гражданской ответственности.
Объектом страхования являются имущественные интересы, застрахованные в связи с
риском привлечения кадастрового инженера к

ответственности по обязательствам,

возникающим вследствие причинения убытков.
Страховым случаем является возникновение обязанности кадастрового инженера
возмещения убытков, причиненных кадастровым инженером заказчику кадастровых работ
и третьим лицам в результате нарушений требований законодательства в ходе
осуществления кадастровой деятельности.
Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность в одной из
установленных законодательством форм:
 индивидуального предпринимателя;
 работника юридического лица на основании трудового договора[1,2,8].
1.2.4 Кадастровые работы
Кадастровые работы подлежат выполнению кадастровым инженером на основании
договора на выполнение кадастровых работ, который заключается в соответствии с
требованиями 221-ФЗ и гражданского законодательства. [2].
Кадастровые работы могут также быть выполнены кадастровым инженером на
основании судебного акта. Суд выбирает кадастрового инженера самостоятельно. Расходы,
связанные с выполнением кадастровых работ, подлежат возмещению в соответствии с
законодательством РФ.
Договор на выполнение кадастровых работ является договором подряда. В
соответствии с договором на выполнение кадастровых работ кадастровый инженер как
индивидуальный предприниматель или как работник юридического лица обязуется
выполнить кадастровые работы в соответствии с заданием заказчика и после выполнения
вышеуказанных работ передать заказчику документы, подготовленные в результате
осуществления кадастровых работ.
Заказчик работ в свою очередь обязуется принять подготовленные кадастровым
инженером документы и оплатить кадастровые работы.
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В

результате

выполнения

кадастровых

работ

подготавливаются

документы,

представляемые в орган регистрации прав.
Объем кадастровых работ определяется заказчиком. Договор подряда может содержать
условие об обязанности кадастрового инженера представить подготовленные в результате
кадастровых работ документы, в орган регистрации прав.
Договор подряда на выполнение кадастровых работ является публичным.
Результатами кадастровых работ являются:
 межевой план;
 технический план;
 акт обследования.
1.2.5 Комплексные кадастровые работы
Комплексные

кадастровые

работы

—

кадастровые

работы,

выполняемые

одновременно в отношении всех расположенных на территории одного или нескольких
кадастровых кварталов:
1) земельных участков, сведения ЕГРН о которых не соответствуют требованиям 218-ФЗ в
части описания местоположения границ земельных участков;
2) земельных участков, занятых объектами общего пользования, образование которых
предусмотрено проектом межевания территории, а именно: зданиями, сооружениями,
улицами, площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, водными
объектами;
3) зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, права на которые
зарегистрированы в установленном 218-ФЗ порядке.
2. В результате выполнения комплексных кадастровых работ:
1) уточняется местоположение границ земельных участков;
2) устанавливается или уточняется местоположение зданий, сооружений или объектов
незавершенного строительства на земельных участках;
3) образуются земельные участки, на которых расположены здания и сооружения, за
линейными объектами;
4) образуются земельные участки общего пользования, занятые улицами, площадями,
проездами, набережными, бульварами, скверами, водными объектами и иными объектами;
5) исправляются реестровые ошибки в сведениях о местоположении объектов
недвижимости [1].
Нормативно-правовое регулирование результатов кадастровой деятельности в
Российской Федерации
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Документы, в соответствии с которыми устанавливается существование, переход,
возникновение, прекращение или ограничение права и обременение недвижимости и,
которые представляются для осуществления кадастрового учета и регистрации прав,
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, и
содержать информацию, необходимую для осуществления кадастрового учета и
регистрации прав на недвижимое имущество в ЕГРН.
В таких документах должно содержаться описание объекта недвижимого имущества и
(или) вид регистрируемого права.
Межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории,
представляются в орган регистрации прав в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.
Заявление о кадастровом учете и регистрации прав в форме документа на бумажном
носителе представляется в единственном экземпляре.
Также результатом комплексных кадастровых работ является карта-план территории
[3].
1.3.1 Межевой план
Требования к межевому плану закрепляются ст. 22 218-ФЗ, а также Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12. 2015 г. № 921 “Об
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке”,
изданным в развитие её положений.
В соответствии с положениями ст. 22 межевой план — документ, составленный на
основании кадастрового плана территории или выписки из ЕГРН о земельном участке и в
котором воспроизведены сведения, внесенные в ЕГРН, и указаны сведения об образуемых
земельных участках, и их частях, либо сведения о земельных участках, которые необходимо
внести в ЕГРН.
В межевом плане указываются:
1) сведения об образуемых земельных участках в случае, если в результате выполнения
кадастровых

работ

обеспечивается

подготовка

документов,

необходимых

для

представления заявлений о кадастровом учете земельных участков в орган регистрации
прав;
2) сведения о частях земельных участков в случае, если в результате выполнения
кадастровых работ х обеспечивается подготовка документов, необходимых для
представления заявлений о кадастровом учете частей земельных
регистрации прав;
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3) новые сведения о земельных участках, необходимые для внесения в ЕГРН сведения, в
случае если в результате выполнения кадастровых работ обеспечивается подготовка
документов,

необходимых

для

представления

заявлений

о

кадастровом

учете

земельных участков в орган регистрации прав[1,6].
В случае если в соответствии с 218-ФЗ местоположение границ земельных участков
подлежит согласованию, межевой план должен содержать Акт согласования границ
земельного участка.
Межевой план содержит графическую и текстовую части.
В графической части содержатся сведения кадастрового плана соответствующей
территории или выписки из ЕГРН о земельном участке, в отношении которого
изготавливается межевой план, указывается местоположение границ образуемых
земельных участков или частей земельного участка, или же уточняемых границ земельных
участков.
Также указывается путь обеспечения доступа п к образуемым или измененным
земельным участкам, в том числе организованный путем установления сервитута [1].
В текстовой части указываются необходимые для внесения в ЕГРН сведения о
земельных участках, в том числе сведения об использованной при разработке межевого
плана геодезической основе, в том числе о пунктах государственной геодезической сети
или

опорной

межевой

сети,

утвержденной

в

соответствии

с

требованиями

законодательства, сведения о согласовании границ земельных участков в виде акта
согласования.
Местоположение границ земельного участка определяется в межевом плане путем
определения координат характерных точек границ.
Площадь ЗУ, определяемая в межевом плане является площадью фигуры, образованной
проекцией границ земельного участка на горизонталь.
При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется на
основании сведений, содержащихся в правоустанавливающем или правоудостоверяющем
документе.
При отсутствии такого документа местоположение границ определяется на основании
сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного
участка при его образовании.
При отсутствии сведений о местоположении границ земельного участка в документах,
местоположение границ определяется в соответствии с проектом межевания территории.
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При отсутствии сведений о границах земельного участка в проекте межевания
территории его границами являются границы, существующие на местности более
пятнадцати лет и имеющие закрепление, позволяющее их местоположение.
Границы ЗУ не должны пересекать границ муниципальных образований, населенных
пунктов, территориальных зон, лесничеств, лесопарков.
При этом под пересечением границ понимается:
1) наличие общих точек границ ЗУ и границ муниципального образования, населенного
пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка, за пределами диапазона средней
квадратической

погрешности

установленных

в

Федерации

определения

соответствии

с

характерных

Приказом

точек

границ

Минэкономразвития

(СКП),

Российской

от 01.03.2016 г. № 90 “Об утверждении требований к точности и методам

определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к
точности и методам определения координат характерных точек контура здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также
требований к определению площади здания, сооружения и помещения”[5]
2) расположение контуров границ многоконтурного земельного участка вне границ
муниципального образования и населенного пункта или территориальной зоны.
Межевой план должен быть подготовлен в виде электронного документа и подписан
усиленной

квалифицированной

электронной

подписью

кадастрового

инженера,

подготовившего план.
Межевой план, если это предусмотрено договором, кроме того подготавливается в виде
бумажного документа, заверенного подписью и печатью подготовившего такой план
кадастрового инженера.
Приказом Минэкономразвития № 921 утверждается типовая форма межевого плана,
состав его разделов и реквизитов, а также требования к подготовке межевого плана [6].
В требованиях указываются общие нормы, которым должен соответствовать
подготавливаемый межевой план, требования к текстовой и графической частям межевого
плана.
Также Приказом № 921 указываются разделы обязательные для включения в межевой
план вне зависимости от вида кадастровых работ, требования к каждому из разделов.
Закрепляется порядок заполнения текстовой и графической частей межевого плана,
устанавливаются требования к заполнению разделов «Заключение кадастрового инженера»
и «Акт согласования границ ЗУ»[7].
1.3.2 Технический план
148

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
Требования к техническому плану закрепляются ст. 24 218-ФЗ, а также Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.12.2015 № 953 «Об
утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава
содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости,
требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений», изданным в развитие
её положений.
В соответствии с положениями ст. 24 технический план — документ, составленный на
основании кадастрового плана территории или выписки из ЕГРН о земельном участке и в
котором воспроизведены сведения, внесенные в ЕГРН, и указаны сведения об образуемых
земельных участках, и их частях, либо сведения о земельных участках, которые необходимо
внести в ЕГРН [1].
Технический план — документ, воспроизводящий сведения, внесенные в ЕГРН, о
здании, сооружении, помещении, объекте незавершенного строительства, машино-месте,
едином недвижимом комплексе, необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета объекта недвижимого имущества, сведения о частях вышеуказанных
объектах недвижимости или же новые сведения об объектах недвижимости, которые
необходимо внести в Единый государственный реестр недвижимости.
В техническом плане указываются:
1) сведения о здании, сооружении, помещении, объекте незавершенного строительства,
машино-месте, едином недвижимом комплексе, необходимые для осуществления
кадастрового учета, в случае если по результатам выполнения кадастровых работ
обеспечивается подготовка документов, предоставляемых в орган регистрации прав вместе
с заявлением о кадастровом учете;
2) сведения о частях здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса,
необходимые для осуществления кадастрового учета, в случае если по результатам
выполнения кадастровых работ обеспечивается подготовка документов, предоставляемых
в орган регистрации прав вместе с заявлением о кадастровом учете частей вышеуказанных
объектов недвижимости;
3) новые сведения о здании, сооружении, помещении, объекте незавершенного
строительства, машино-месте, едином недвижимом комплексе, необходимые для внесения
в ЕГРН, в случае если по результатам выполнения кадастровых работ обеспечивается
подготовка документов, предоставляемых в орган регистрации прав вместе с заявлением о
кадастровом учете вышеуказанных объектов недвижимости.
Технический план состоит из текстовой и графической частей.
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В графической части технического плана здания, сооружения, помещения, объекта
незавершенного

строительства,

машино-места,

единого

недвижимого

комплекса

содержатся сведения кадастрового плана территории или выписки из ЕГРН о земельном
участке, а также указывается местоположение здания, сооружения, помещения, объекта
незавершенного строительства, машино-места, единого недвижимого комплекса на
земельном участке.
Графическая часть технического плана помещения или машино-места представляет
собой план здания, сооружения, этажа здания или сооружения или его части с указанием на
нем местоположения помещения или машино-места, а при отсутствии этажности у здания
или сооружения.
Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке определяется путем определения на земельном участке координат
характерных точек здания, сооружения, объекта незавершенного строительства.
Местоположение помещения устанавливается путем графического описания на плане
здания, сооружения, этажа здания или сооружения или его части геометрической фигуры,
соответствующей границам помещения.
Местоположение машино-места определяется путем графического описания на плане
здания, сооружения, этажа здания или сооружения или его части геометрической фигуры,
соответствующей границам машино-места.
В текстовой части указываются сведения, необходимые для внесения в ЕГРН, в том
числе сведения об использованной при подготовке технического плана геодезической
основе, включая сведения о пунктах государственной геодезической сети или опорной
межевой сети.
Сведения о здании, сооружении, едином недвижимом комплексе, кроме сведений о
местоположении объектов недвижимости на земельном участке и их площади, указываются
в техническом плане на основании проектной документации или, в ряде случаев,
исполнительной документации, представляемой заказчиком.
Сведения

об

местоположении

объекте
объекта

незавершенного
незавершенного

строительства,

строительства

на

кроме

сведений

земельном

о

участке,

указываются в техническом плане на основании проектной документации или разрешения
на строительства, представляемых заказчиком.
Сведения о помещении или машино-месте, кроме сведений о площади помещения или
машино-места и местоположении в пределах здания, сооружения или их этажа,
указываются в техническом плане на основании разрешения на ввод в эксплуатацию здания
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или сооружения, проектной документации, проекта перепланировки и акта приемочной
комиссии.
Технический план разрабатывается в форме электронного документа и заверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.
Технический план, если это предусмотрено договором, кроме того подготавливается в
виде бумажного документа, заверенного подписью и печатью подготовившего такой план
кадастрового инженера.
Технический

план

здания

или

сооружения

может

содержать

информацию,

необходимую для осуществления кадастрового учета всех помещений и машино-мест в
здании или сооружении.
Приказом Минэкономразвития № 953 утверждается типовая форма технического
плана, состав его разделов и реквизитов, требования к подготовке технического плана.
В требованиях к подготовке технического плана описываются общие нормы, которым
должен соответствовать технический план, требования к текстовой и графической частям
технического плана.
Также Приказом № 953 устанавливается указываются разделы обязательные для
включения в технический план вне зависимости от объекта недвижимости, требования к
каждому из разделов.
Закрепляется порядок заполнения текстовой и графической частей технического плана,
устанавливаются требования к заполнению раздела «Заключение кадастрового инженера»
[10].
1.3.3 Акт обследования
Положения об акте обследования закрепляются ст. 23 218-ФЗ, а также Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 861 «Об
утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его
подготовке», изданным в развитие её положений»[1,11].
В соответствии с положениями ст. 23 акт обследования представляет собой документ,
в котором кадастровый инженер на основании проведенного осмотра места нахождения
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, машино-места, помещения,
или с учетом имеющихся сведений ЕГРН о здании, сооружении, объекте незавершенного
строительства, машино-месте, помещении или прочих предусмотренных Приказом
Минэкономразвития Российской Федерации № 861 документов подтверждает факт здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства в связи с уничтожением объекта
недвижимости или прекращение существования помещения, машино-места в связи с
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уничтожением здания или сооружения, части здания или сооружения, внутри которых они
располагались.
Акт обследования разрабатывается в форме электронного документа и заверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.
Акт обследования, если это предусмотрено договором, кроме того подготавливается в
виде бумажного документа, заверенного подписью и печатью подготовившего такой план
кадастрового инженера.
Закрепляется также форма, в которой подготавливается акт обследования в
зависимости от желания заказчика кадастровых работ.
1.3.4 Карта-план территории
Карта-план территории в соответствии со ст. 24.1 218-ФЗ разрабатывается в результате
выполнения комплексных кадастровых работ и содержит необходимые для осуществления
кадастрового учета сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах
незавершенного строительства, расположенных на территории, на которой осуществляется
выполнение комплексных кадастровых работ [1].
Карта-план территории состоит из графической и текстовой частей.
В состав текстовой части карты-плана территории включается:
1) пояснительная записка с указанием оснований выполнения комплексных кадастровых
работ, сведений о территории, на которой осуществляется выполнение комплексных
кадастровых работ, об учетных номерах кадастровых кварталов, на территории которых
выполняются комплексные кадастровые работы;
2) сведения об объектах недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых
работ в объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования;
3) акт согласования местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ;
4) заключение согласительной комиссии, обязательным приложением к которым являются
возражения или свидетельство об отсутствии таковых.
3. Графическая часть карты-плана территории состоит из схемы геодезических
построений, схемы границ земельных участков, различных вспомогательных схем.
4. На схеме границ земельных участков отображаются:
1) местоположение границ земельных участков, в отношении которых осуществляется
выполнение комплексных кадастровых работ;
2) местоположение границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН,
однако, в отношении которых не выполнялись комплексные кадастровые работы;
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3) местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, установленное в ходе выполнения комплексных кадастровых работ;
4) местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН, однако, в отношении которых не
выполнялись комплексные кадастровые работы.
5. Карта-план территории подготавливается в форме электронного документа, заверенного
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, а также в
форме документа на бумажном носителе.
1.3.5 Анализ деятельности саморегулируемых организаций
Согласно статье 30.5 Закона о кадастре недвижимости государственное регулирование
кадастровой

деятельности,

деятельности

СРО

и

национального

объединения

осуществляется органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых
отношений. В некоторых случаях, регулирование кадастровой деятельности и деятельности
СРО осуществляется органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых
отношений совместно с национальным объединением. Регулирование кадастровой
деятельности в части разработки типовых стандартов осуществления кадастровой
деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, правил
деятельности СРО, а так же в иных установленных случаях, осуществляется национальным
объединением.
Функции

осуществления

государственного

надзора

за

деятельностью

саморегулируемых организаций осуществляет Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы (далее – орган
государственного надзора).
Функциями органа государственного надзора являются:
1) осуществление государственного надзора за соблюдением СРО, национальным
объединением требований законодательства;
2) обращение в арбитражный суд с заявлением об исключении СРО, национального
объединения из государственного реестра СРО;
3) ведение государственного реестра СРО;
4) ведение государственного реестра кадастровых инженеров;
5) возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении СРО и (или) их
должностных лиц, рассмотрение таких дел или передача их на рассмотрение суда;
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6) иные предусмотренные Законом о кадастре недвижимости функции. При осуществлении
государственного надзора проверяется выполнение СРО и (или) национальным
объединением требований законодательства[4].
Государственный надзор за работой СРО осуществляется путем плановых и
внеплановых проверок органом государственного надзора. К

данному процессу

применяются положения ФЗ от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей
в организации и проведении плановых и внеплановых проверок, установленных Законом о
кадастре недвижимости. Так, основанием для проведения внеплановой проверки СРО,
национального объединения является:
1) поступившие информация, в виде жалобы или обращения в орган государственного
надзора о действии или бездействии СРО, которые тем самым нарушают требования
законодательства, так же нарушения в предоставленных документах СРО в орган
государственного надзора;
2) контроль над исполнением предписаний органа государственного надзора

о

нарушениях, которые были обнаружены в ходе проверки [12].
Таким образом, орган государственного надзора после выполнения плановых и
внеплановых проверок СРО может принять следующие решения:
1) о вынесении предписания об устранении нарушений;
2) о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении СРО,
национального объединения и (или) их должностных лиц;
3) о направлении в арбитражный суд заявления об исключении сведений о СРО и (или)
сведений о национальном объединении из государственного реестра СРО.
Если в процессе проверок органом государственного надзора будут выявлены те или
иные нарушения, СРО назначаются разумные сроки для устранения этих нарушений, но
только по истечению двух месяцев с даты вынесения данного предписания. Но бывают и
такие случаи, когда возбуждается дело об административном правонарушении в отношении
СРО и (или) ее должностных лиц, национального объединения и (или) его должностных
лиц, если нарушение имеет более серьезный характер.
Решение органа государственного надзора по результатам проведенной плановой или
внеплановой проверки может быть обжаловано такими СРО, национальным объединением
в арбитражный суд.
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Так же результаты плановых и внеплановых проверок размещаются на официальном
сайте органом государственного надзора, не более чем через 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения. Если через установленных срок нарушения не будут
устранены, то государственного надзора обращается в арбитражный суд с заявлением об
исключении СРО и (или) национального объединения из государственного реестра СРО.
После получения органом государственного надзора соответствующего заявления, по
истечению двух месяцев, организация, указанная в данном заявлении не может быть
исключена из государственного реестра СРО. Если же данная организация по истечению
указанного срока не предоставит в орган государственного надзора документы, об
устранении нарушения, орган государственного надзора обращается в арбитражный суд с
заявлением об исключении такой организации из государственного реестра СРО.
Необходимо учитывать, что кадастровые инженеры, состоявшие членами СРО,
исключенной из государственного реестра СРО, считаются исключенными из такой
организации с даты исключения СРО из государственного реестра. Государственный
реестр кадастровых инженеров ведется органом государственного надзора и носит
информационный характер.
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Аннотация:

В

статье

анализируется

совокупность

эколого-правовых

норм,

регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия
общества и природы с целью охраны окружающей среды, а также

основные виды

загрязнения окружающей среды. Авторами отмечается, что в российском законодательстве
отсутствует комплексное правовое регулирование в области ликвидации накопленного
вреда окружающей среде. При этом отмечается, что проблема накопленного вреда является
актуальной и требующей детальной проработки.
Summary: In the article the authors analyze the set of ecological and legal norms regulating
social (ecological) relations in the sphere of interaction between society and nature for the purpose
of environmental protection and the main types of environmental pollution. The authors note that
in the legislation of the Russian Federation there is no comprehensive legal regulation in the field
of elimination of accumulated environmental damage. At the same time, the authors of the article
note that the problem of accumulated harm is relevant and requires detailed study.
Ключевые

слова:

загрязнение

окружающей

среды,

экологическое

право,

законодательная база, экологический аудит.
Keywords:

environmental

pollution,

environmental

law,

legislative

framework,

environmental audit.
Загрязнение окружающей среды – это привнесение в окружающую среду, или
возникновение в ней новых, как правило, не характерных химических, физических и
биологических агентов, или превышение их естественного среднемноголетнего уровня в
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различных средах, что приводит к негативным воздействиям. Основным субъектом
воздействия является естественное и антропогенное воздействия. Говоря об объектах
воздействия, можно выделить водоемы, почву и атмосферу. Существует несколько видов
загрязнения окружающей среды: физическое, химическое, биологическое, механическое.
Существует и классификация загрязнения окружающей среды по масштабу. В таком
случае, степень загрязнения подразделяется на локальный, региональный, глобальный
уровни [1].
Под экологическим правом понимается совокупность эколого-правовых норм, которые
регулируют общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и
природы с целью охраны окружающей среды, предупреждения вредных экологических
последствий, оздоровления и улучшения качества окружающей человека природной среды.
Соблюдение правил (норм), в том числе экологических, обеспечивается государством в
принудительном порядке.
Основными источниками экологического права, которые образуют экологическое
законодательство РФ является: 1) Конституция РФ; 2) законы и иные нормативные акты РФ
и субъектов РФ в области природопользования и охраны окружающей среды; 3) Указы и
распоряжения Президента РФ и постановления Правительства РФ; 4) нормативные акты
министерств и ведомств; 5) нормативные решения органов местного самоуправления [2].
Основные виды загрязнения окружающей среды классифицируются: 1) выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ и других веществ; 2) загрязнение почв и недр;
3) загрязнение окружающей среды теплом, шумом, электромагнитными, ионизирующими
и иными видами физических воздействий; 4) сбросы загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади; 5) размещение отходов производства и потребления; 6) другие виды
негативного воздействия на окружающую среду.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет сбор платы
за негативное воздействие на окружающую среду (в рамках п. 3 Указа Президента РФ от
23.06.2010 № 780 и постановления Правительства РФ от 13.09.2010 № 717). Необходимо
подчеркнуть, что плата за негативное воздействие на окружающую среду является
фискальным платежом, поэтому данный платеж нельзя отнести к налогу. Порядок расчета
экологических платежей установлен постановлением Правительства РФ от 28.08.92 № 632
(далее — постановление № 632).
Постановление правительства РФ от 28.08.1992 №632(ред. от 26.12.2013) «Об
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
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окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»
устанавливает порядок расчета экологических платежей. Данное постановление указывает,
что изложенный порядок оплаты распространяется на организации, учреждения,
предприятия, физических лиц, юридических лиц, иностранных лиц, индивидуальных
предпринимателей, которые на территории РФ производят любую деятельность, связанную
с природопользованием [3, 4].
Для определения сущности и состояния современного нормативно-правового
обеспечения защиты окружающей среды в Российской Федерации представляется
необходимым определить основные этапы развития законодательства об охране
окружающей среды и выявить основные проблемы реализации законодательства об охране
окружающей среды на каждом этапе его реформирования.
Задача природоохранного законодательства – регулирование отношений в сфере
взаимодействия общества и природы с целью сохранения природных богатств и
естественной

среды

обитания

человека,

предотвращения

экологически

вредного

воздействия хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения качества
окружающей среды. Систему экологического законодательства возглавляет Федеральный
закон РФ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года, который
определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей
среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач,
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных
ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений,
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.
Экологический аудит вводится как добровольный инструмент, позволяющий бизнесу
стать экологически прозрачным, привлекать финансовые средства зарубежных банков,
проводить IPO и совершать операции на фондовых рынках, формировать имидж компании,
бережно относящейся к природе.
Законопроектом

устанавливается

система

требований,

регламентирующих

деятельность компаний, занимающихся экологическим аудитом, — таким образом,
создается новый институт в природоохранной деятельности.
Обеспечение экологической безопасности — одна из составляющих экологической
функции

Российского

государства

и,

соответственно,

задача

практически

всех

государственных органов. Экологическая безопасность — это состояние защищенности
общества и государства; человека и биосферы в целом от угроз, возникающих в результате
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антропогенных и природных (стихийных) воздействий на окружающую среду. Кроме того,
это достижение условий и уровня сбалансированного сосуществования окружающей среды
и хозяйственной деятельности человека, когда уровень нагрузки на среду не превышает
способности ее к восстановлению.
В российском законодательстве отсутствует комплексное правовое регулирование в
области ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В период с 2012 по 2014 годы
действовали Методические рекомендации по проведению инвентаризации объектов
накопленного экологического ущерба, утвержденные приказом Росприроднадзора от
25.04.2012 г. № 193, которые были разработаны для обеспечения мероприятий по
инвентаризации объектов поэтапного решения проблем накопленного экологического
ущерба и проведения инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба. В
соответствии с указанными Методическими рекомендациями накопленный экологический
ущерб — это выраженный в денежном выражении вред, причиненный окружающей среде
или ее компонентам в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том
числе в результате нарушения природоохранного законодательства, а также убытки
(затраты) на ликвидацию и предотвращение отрицательных последствий нанесенного вреда
окружающей среде. В результате проведенной инвентаризации объектов прошлого
экологического ущерба было выявлено 340 крупных объектов, на которых накоплено около
400 млн т загрязнений и в результате негативному влиянию подвержено более 17 млн
человек. В настоящее время, в соответствии с изменениями, внесенными ФЗ от 03.07.2016
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
дополнен новой главой «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде», которая
вводит новые понятия «накопленный вред окружающей среде», «объекты накопленного
вреда

окружающей среде» и направлена на установление правовых оснований для

формирования системы ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Также, в
соответствии с указанными изменениями выявление объектов накопленного вреда
окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и обследования
территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная
деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты капитального
строительства и объекты размещения отходов. Учет объектов накопленного вреда
окружающей среде осуществляется посредством их включения в государственный реестр
объектов накопленного вреда окружающей среде. При этом для отнесения объекта к
объектам накопленного вреда окружающей среде, существенным условием является
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отсутствие собственника такого объекта, негативное воздействие, оказываемое на
окружающую среду, жизнь и здоровье людей. Представляется целесообразным включение
в государственный реестр объектов накопленного вреда, выявленных по результатам
проведенной инвентаризации в 2012-2014 годах. [5,6].
Для эффективного развития нового для Российской Федерации института ликвидации
накопленного вреда представляется целесообразным рассмотрение зарубежного опыта в
указанной сфере. В зарубежных странах, таких как Германия, Дания, Бельгия, процесс
разработки планов мероприятий и программ по решению проблем накопленного вреда
начался еще 1970-1980 годах, в результате которого был принят ряд нормативных правовых
актов, ставших правовой базой для решения указанной проблемы. Международный опыт
показывает необходимость государственного — частного партнерства и участия
общественности для эффективной ликвидации накопленного вреда.
Проблема накопленного вреда является актуальной и требующей детальной
проработки, так как он угрожает здоровью и экологической безопасности граждан, а так же
снижает инвестиционную привлекательность загрязненных регионов [2, 7].
Учитывая экстремальные природные условия и высокую уязвимость арктической
природной

среды

следует

отметить

необходимость

ликвидации

накопленного

экологического ущерба в связи с прошлой хозяйственной деятельностью в Арктической
зоне РФ и на прибрежных территориях. Кроме того, решение проблемы восстановления
экологической системы Арктики является одной из задач Федеральной целевой программы
«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 годы», что также
требует правового анализа [4].
В ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 2
содержится законодательное определение понятий: образование, воспитание, обучение, где
описывается важность охраны окружающей среды. Образование рассматривается как
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства,
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального,

духовно-нравственного,

творческого,

физического

и

(или)

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов. Образование определено как целенаправленный процесс воспитания и
обучения.

Это

определение

отличает

настоящий

Закон

от

предшествующего,

перекладывавшего ответственность за воспитание ребенка целиком на плечи семьи и
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восполняет пробел предшествующих 20 лет. Воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования, равно как
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов
обучения и воспитания относятся по Закону к основным принципам государственной
политики и правового регулирования отношений в сфере образования. Главным в вопросе
воспитания студентов является: привитие обучаемым на личном примере чувства высокой
гражданской ответственности за качество своего вклада в процветание РФ; воспитание их
в духе патриотизма, уважения к правам и свободам человека, Конституции и законам РФ;
воспитание любви к профессии, освоение достижений национальной и общечеловеческой
культуры; формирование гражданских качеств личности и готовности включиться в
систему современных социальных, политических и правовых отношений. Как известно
формирование

и

становление

профессиональных

качеств,

характеризующих

профессиональную подготовку, также начинаются в период обучения в вузе и это отвечает
требованиям новых образовательных стандартов и запросам работодателя. Естественно,
выпускнику образовательного учреждения необходимо не только овладевать глубокими
научными

знаниями,

но

и

уметь

использовать

действующее,

изменяющееся

законодательство для решения практических задач. Данное обстоятельство обуславливает
потребность в дальнейшем развитии преобразования действовавшей ранее системы
образования,

характеризовавшейся

преобладанием

теоретико-абстрактного,

академического обучения.
В числе ключевых программных документов, нацеленных на совершенствование,
природоохранной деятельности нашего государства и ее правового обеспечения, следует
обозначить «Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной Президентом России 30
апреля 2012 года.

Курс на модернизацию основных (базовых) отраслей народного

хозяйства, необходимость сбережения окружающей среды и природных ресурсов
выделены в качестве приоритетов в Концепции долгосрочного социально- экономического
развития

России

до

2020

года.

Сохранение

природной

среды

и

разумное

природопользование — одна из острейших проблем, стоящих перед человечеством. Однако
зачастую

под

воздействием

лоббируемых

экономических

интересов

публичные

экологические интересы, оказываются незащищенными, допуская необоснованную и
неоправданную диспропорцию [5, 6, 8].
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Основные принципы благоустройства и выявление проблем при проектирование
пешеходных зон перед станциями Московского метрополитена
Main principles of redevelopment and identification of problems in the design of walking
areas in front of Moscow underground stations
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Аннотация: Работа посвящена проблеме адаптации современных градостроительных
концепций как части организации пешеходных зон к условиям Московской городской
среды. В статье рассматривается вопрос, направленный на актуальность и необходимость
проектирования и дальнейшего благоустройства общественных площадей перед станциями
Московского метрополитена, а также развитие таких пространств не только в исторической
части столицы. Акцентировано внимание на сложившейся практике по благоустройству
пешеходных зон на основании программы «Моя улица». На основе анализа мировых
тенденций предложены принципы организации пешеходного пространства, необходимые
для поддержания дальнейшего развития городской инфраструктуры. Также выявлены
проблемы, ограничивающие эффективное использование общественных пространств.
Summary: The article is concerned with problems to the adaption of modern urban planning
concepts as organization part of walking areas Moscow environment urban condition. The article
is treat an issue aimed at the relevance and applicability engineering and further landscaped public
spaces in front of Moscow underground stations, as well as the development spaces not only in the
historical part of the capital. Attention is focused on the redevelopment walking areas case practice
based on the national program “My street”. Based on the global trend analysis offer principles of
organization walking areas, which are necessary to the further development of urban infrastructure.
Problems of limiting the effective use of public areas find also apply.
Ключевые слова: градостроительство, благоустройство, пешеходное пространство,
городская

инфраструктура,

общественное

пространство,

метрополитен.
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Keywords: urban planning, redevelopment, walking area, ground environment, public space,
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В условиях развития города и реализации целенаправленной и полноценной политики
ее формирования возникает запрос на новые требования к развитию городской среды.
Неэффективное использование городских территорий приводит к значительному
снижению качества жизни и создает проблемы для горожан [4].
На сегодняшний день досуг современного горожанина не ограничивается посещением
торговых и развлекательных центров поскольку мегаполис предоставляет жителям
достаточно широкий спектр возможностей проведения свободного времени в парках,
местах для отдыха и встреч на открытых городских территориях, а также в спортивных
центрах и на детских площадках.
Транспортные коридоры города перестают нести свою основную функцию и
становятся пространствами для всего многообразия жизнедеятельности всех категорий
городских жителей.
Московский метрополитен – главная транспортная артерия столицы. Ежедневно
Московским метрополитеном пользуется около 8 миллионов пассажиров [12]. Помимо
своей

основной

функции

метрополитен

уже

является

комплексным

городским

пространством.
Пешеходное городское пространство, включающее в себя метрополитен, состоит из
площадей перед выходами и вестибюлями станций, которые не редко служат местом встреч
и пребывания горожан.
В 2014 году была утверждена подпрограмма «Моя улица», как часть более
масштабного проекта благоустройства Москвы – государственной программы «Развитие
городской среды» [1]. Программа комплексного благоустройства Москвы включает в себя:
реконструкцию исторических зданий на центральных улицах и расширение тротуаров,
устранение воздушных коммуникаций и безвкусных вывесок и витрин, которые так портят
облик города, а также благоустройство площадей перед выходами станций метрополитена
[2].
В 2016 году начался масштабный проект сноса незаконных построек возле станций
метро. Освободившаяся территория – первый этап программы «Моя улица» по
благоустройству площадей перед вестибюлями станций метрополитена.
Основной целью работ по благоустройству площадей станций метро является
повышение

качества

пешеходной

и

транспортной

инфраструктуры,

создание

благоприятных условия для прогулок. Везде высажены деревья и кустарники, появились
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лавки для отдыха пешеходов, обустроено приподнятое озеленение с декоративными
видами кустарников, трав и многолетних растений [11].
Для каждой станции разработано яркое концептуальное решение.
Метрополитен требует специфических методов благоустройства, направленных на
повышение эстетических качеств и поиск наиболее эффективного функционального
использования территорий, что учтено в сводном стандарте благоустройства улиц Москвы.

Программа направлена на развитие и благоустройства, в первую очередь,
исторического центра столицы, но так как сегодня стоит еще одна задача – разгрузка
центральной части

города, запущено

строительство Большой кольцевой линии

метрополитена. Вместе с новыми станциями горожане переберутся за пределы центральной
части Москвы, и появится необходимость благоустройства общественных площадей перед
вестибюлями находящихся во всех районах города, где особенно на сегодняшний день
ощущается моральный дискомфорт пребывания. Подобное ощущение, в первую очередь,
связано многоэтажной плотной застройкой и с нехваткой общественных пространств. На
территориях, где все таки выделены пешеходные зоны, недостаточно продуманы сезонные
методы эксплуатации территории или полное отсутствие элементов благоустройств
территорий. Отсутствие таких пространств на всех территории столицы снижает
социально-культурную и градостроительную ценность городского пространства.
Понятие «пешеходная зона», вошедшее в европейскую градостроительную практику в
середине XX в., употреблялось в значении торговой улицы со множеством магазинов и
кафе, к которой могут примыкать такие культурно-развлекательные объекты, как театры
или торговые центры, которые, формирующие, в свою очередь, площади, не отражая при
этом своего истинного смысла.
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Пешеходная зона – это территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на
которой

не

допускается

движение

транспорта,

за

исключением

специального,

обслуживающего эту территорию (Согласно СП 42.13330.2011) [3].
Главный принцип формирования пешеходных зон – принцип антропоцентрации,
направленный, в первую очередь, на комфортное пребывание и учитывающий
физиологические возможности пешехода.
Пешеходные зоны делятся на два типа: пространство коммуникаций (улицы) и
пространство пребывания (площади).
Пространство коммуникаций (улицы) – это исторически сложившиеся или вновь
образуемые транзитные линейные пространства, связывающие между собой различные
объекты или территории, закрытого или ограниченного режима для транспортного
сообщения, и приспособленные для пешеходного сообщения [10].
Пространство пребывания (площади) – фактически, это самостоятельное пространство
комфортного нахождения большого количества людей, подразумевающее некую
знаковость, обладающее качествами завершенности и целостности архитектурноисторической среды [10].
С течением времени пешеходные пространства развиваются, превращаются в
пешеходные системы и зоны путем интеграции в каркас и ткань города [10], но, несмотря
на это, площадь в городском строительстве является одним из главных элементов
городской планировки.
Площади перед выходами и вестибюлями метрополитена относятся к интеграционным
пешеходным пространствам.
Пешеходные зоны должны быть красиво и уютно оформлены, стиль оформления
должен гармонировать с исторически сложившейся средой, территория должна быть
благоустроена и озеленена, все эти составляющие делают город привлекательнее и удобнее
для жизни.
Считается, что оздоровление и обновление городской среды, формирование
благоприятных условий благотворно сказывается на психофизическом состоянии
человека, а также на росте экономики, так как начинает расти инвестиционная активность
территории [7].
К основным критериям формирования пешеходных зон можно отнести следующие
принципы (рис. 2):
1. Антропоцентирчности;
2. Архитектурно-средовой насыщенности;
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3. Знаковости среды;
4. Структурного единства;
5. Визуального комфорта;
6. Деликатной интеграции в историческую среду;
7. Транспортной доступности;
8. Безопасности.

По функциональным признакам пешеходные зоны подразделятся на: рекреационные,
спортивные, торговые, культурно-развлекательные, смешанные и коммуникационные.
На сегодняшний день в Москве функционирует 252 станции метрополитена [12].
Благоустройство пешеходных зон перед вестибюлями станций – глобальная задача. При
разработке проектов благоустройства пешеходных зон перед метрополитеном необходимо
подойти индивидуально к каждому объекту и учитывать все особенности застройки,
исторической среды, тематических особенностей местности, а также учитывать
возможность обеспечения безопасности пассажиров.
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На

начальном

этапе

проектирования

необходимо

определить

следующие

индивидуальные особенности территории:
 интенсивность движения пассажиро-потока;
 интенсивность движения транспортного потока;
 наличие культурно-исторических объектов;
 наличие торгово-развлекательных объектов;
 наличие особо охраняемых территорий;
 расположение улично-дорожной сети;
 выявление групп населения и их потребности, для которых предназначена зона;
 туристическая привлекательность.
Обязательными условиями проектирования пешеходной зоны должны быть критерии
комфорта и безопасности.
Основываясь на исследованиях П. Велева [4], где рассматривается опыт в городах
Болгарии, стран СНГ и европейских стран, можно сделать вывод, что определенные
параметры пешеходных и интегрированных пространств в исторических центрах городов
отсутствуют, если такие пространства встраиваются в уже сложившуюся структуру.
Параметрические характеристики необходимо разрабатывать под каждую ситуацию
индивидуально. Тем не менее, в его исследованиях приведены такие оптимальные
параметры пешеходных пространств, как мера пешеходной доступности – от 5 мин до 30
мин (от 400 м до 2,5 км), размер пешеходного пространства не превышает 25-30 м.,
оптимальная ширина улицы – 9-12 м [4].
В трудах Л.Н. Авдотьина, И.Г. Лежавы, И.М. Смоляра [9] приведены следующие
параметрические характеристики пешеходных пространств: мера пешеходной доступности
– от 600 м до 1,2 км; длина пешеходного пространства от 1,5 км до 4 км, а ширина от 7 м до
20 м.
Согласно материалам Конференции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро по проблемам
окружающей среды и развитию, целевыми ориентирами формирования новой модели мира,
должны быть достигнуты экологическое равновесие, социальное благополучие и
экономическая стабильность. На сегодняшний день ориентиры, направленные на
формирование новой модели мира, приняты более чем в 100 странах мира, включая Россию
[8].
Транспортная инфраструктура оказывает существенное влияние на состояние
окружающей среды. Уровень загрязненности окружающей среды в мегаполисах, в
частности в Москве, очень высокий, сравнимый разве что с загрязненностью в
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горнодобывающих центрах. Такая ситуация актуализирует роль грамотной организации
зеленых зон, играющих особую роль в процессе развития городской среды. Зеленые зоны
обеспечивают экологическое равновесие, делают улицы значительно комфортнее и
безопаснее для пешеходов, также зеленые насаждения очищают воздух, задерживают пыль,
поглощают шум, обеспечивают тень.
Грамотное освещение создает условия для передвижения по городу в темное время
суток — делает его безопаснее и упрощает навигацию.
Существует три типа освещения: функциональное (дороги, машины), пешеходное
(тротуары, бульвары) и архитектурное (выразительная подсветка). Необходимо разработать
общую концепцию, включающую в себя такие элементы, как обозначение светом
целостности улицы, подсветка памятников и рядовой застройки — единой подсветкой или
расстановкой акцентов.
Рассматривая вопрос благоустройства пешеходных зон метрополитена, необходимо
помнить,

что

многие

станции

являются

памятниками

архитектуры.

Согласно

разработанной программе «Моя улица», освещение фасадов должно быть белым. Среди
станций, которые не имеют статуса памятников, допускается цветное освещение [2].
На

основании

изложенного,

можно

сформулировать

основные

критерии

благоустройства пешеходных пространств у станций метрополитена:
 оптимальное расположение в городской застройке;
 индивидуальные параметрические особенности;
 организация зеленых зон;
 грамотное освещение;
 наличие достаточного размещение малых архитектурных форм;
 безбарьерное движение.
Соблюдение всех вышеперечисленный принципов и критериев является обязательным
не только при проектировании пешеходных площадей около станций метрополитена, но и
в городской среде в целом.
Помимо критериев и основных принципов проектирования можно выделить
следующие часто встречающиеся проблемы благоустроенных пешеходных зон: отсутствие
укрытий от ветра и осадков, а также отсутствие структуры для всесезонного комфортного
пребывания и недостаток малых архитектурных форм или их ограниченное однообразие.
Также возникает еще одна проблема при размещении пешеходных зон, но чаще
встречающаяся на уже застроенной территории городского пространства. Проблема
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связана с уменьшением парковочного пространства и отсутствием удобного проезда для
городского транспорта.
Особо остро стоящей проблемой на сегодняшний день является вопрос безбарьерной
городской среды, направленной, в первую очередь, на обеспечение комфортного
пребывания маломобильных групп населения. Необходимо учитывать все особенности и
проектировать тротуарные пандусы, зоны отдыха и другие элементы удобства для таких
групп, с обязательно оборудованными навесами для целей защиты от осадков.
Главной проблемой благоустройства пешеходных площадей перед вестибюлями
станций метрополитена является их уникальность и историческая ценность, а также
обязательный контроль безопасности пассажиров.
К вопросу создания пешеходных зон возле станций метрополитена и их
благоустройству необходимо подходить индивидуально.
Вывод
Проектирование

и

создание

общественных

городских

пространств

является

приоритетным направлением в современной мировой урбанистике [5]. Развитие
общественного пространства – это мировой тренд сегодняшнего дня. С помощью него
происходит гуманизация городских центров, появляются территории смешанного
использования.
Главная цель градостроительства – комфортное пребывание жителей на всей
территории города. Для достижения поставленной цели необходимо создание таких
общественных пространств, которые были бы безопасными и удобными для жизни и
одинаково комфортными для автомобилиста, велосипедиста и пешехода [6].
Учитывая тот факт, что главный транспортный спрос города возложен на Московский
метрополитен, формирование общественных пространств перед вестибюлями станций
метрополитена, находящихся во всех районах города, является приоритетным.
Московский опыт представляет особый интерес в вопросе формирования пешеходных
пространств, так как в мировой практике подобный опыт встречается редко. Современные
перемены на мировой арене обуславливают необходимость использования опыта
реализации тенденций благоустройства улиц и площадей, применимого в мегаполисе,
другими городами, которые могут впоследствии столкнутся с аналогичной ситуацией.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
BIOLOGICAL SCIENCE
Возможности применения сульфатиозола серебра в хирургии
The possibility of applying sulfatiazola of silver in surgery

Акимов Игорь Камоевич, Долов Азамат Анзорович, Помазановская Анастасия
Олеговна,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова, Лечебное дело, 6 курс
Akimov Igor Kamoevich, Dolov Azamat Anzorovich, Pomazanovskaya Anastasia
Olegovna,
First Saint Petersburg state medical University. Akad. I. P. Pavlov, Medical business, 6
course
Аннотация: В данной статье подробно освещается препарат серебра, использующийся
в целях лечения инфицированной раны: нитраты серебра, сульфадиазины серебра,
сульфатиазолы серебра, наночастица серебра. Представлены механизмы результативных
антибактериальных, противовирусных, противогрибковых и противовоспалительных
действий, положительные и негативные влияния на раневые процессы, информация по
цитотоксичности и по угнетениям миграций и пролифераций фибробласта в ране. Собрана
информация о проблемах антибактериальных резистентностей к серебру. Представлена
конкретная практическая рекомендация по применению серебросодержащего препарата в
лечении раны и раневых инфекций с учетом фазы раневых процессов. Даны критические
обзоры комбинации различного сульфаниламида с серебром в создании местной формы для
лечения раны и раневых инфекций.
Summary: This article details the preparation of the silver used for the treatment of infected
wounds: silver nitrate, silver sulfadiazine, sulfathiazole silver nanoparticle silver. The mechanisms
of effective antibacterial, antiviral, antifungal and anti-inflammatory actions, positive and negative
effects on wound processes, information on cytotoxicity and inhibitions of migration and
proliferation of fibroblast in the wound are presented. Gathered information about challenges of
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antibacterial rezistentnosti to silver. A specific practical recommendation for the use of a silvercontaining drug in the treatment of wounds and wound infections, taking into account the phase
of wound processes, is presented. Critical reviews are given of the combination of different
sulfanilamide with silver in the creation of a local form for the treatment of wounds and wound
infections.
Ключевые слова: рана, раневой процесс, раневая инфекция, серебро.
Keywords: wound, wound process, wound infection, silver.
Раневые инфекции в общих структурах хирургических заболеваний занимают одно из
главных мест. Гнойно-воспалительный процесс наблюдается у 45–50% пациентов в
хирургии [1, 2]. Инфекции являются причинами не только различного рода хирургического
заболевания, но и многочисленного послеоперационного осложнения: от нагноений
послеоперационных ран до развития хирургических сепсисов, которые часто приводят к
смерти больных.
В оценке клинических течений раневых процессов, прогнозирования исходов большое
значение имеют правильные отборы показателей анализа, объективные классификации
определенных стадий заживлений и характер самих ран. В базе классификаций раны
положены разные факторы.
Микробнозагрязненные или контаминированные раны – раны, в которые попал
микроорганизм, но общий и локальный механизм защиты сдерживает их на этапе
инкубаций и клинический признак инфекционных процессов в ранах отсутствует. Принято
различать первичные и вторичные микробные загрязнения ран. Первичные загрязнения
наступают в момент нанесений повреждений и характерны для травматической и
огнестрельной раны.

Вторичные загрязнения ран, как правило, связаны с нарушениями

правила асептики во время перевязки и часто является проявлениями внутрибольничных
инфекций.
Вместе с тем наличие патогенного микроба в ранах в количестве до 1×105 микробного
тела на 1 г тканей еще не предполагает развитие инфекционных процессов или нагноений
ран обязательным. Каждая случайная, умышленная рана и рана, полученная в боевых
обстановках, является микробнозагрязненной.
Инфицированные раны – раны, в которых происходят формирующиеся инфекционные
процессы, обусловленные нарушениями равновесий между большим количеством
микробов, попавших в раны, и защитной силой организма, что может проявляться
клиническим симптомом воспалений. При этом микробы могут размножаться в глубину
жизнеспособной ткани, по лимфатическим и кровеносным путям. В экспериментальной и
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клинической обстановке установлено, что для развития инфекционных процессов в ранах
необходимо, чтобы общее число микробов в 1 г тканей превышало некую «предельную
степень», которая составляет от 1×106–107 бактерий в 1 г тканей.
Целью лечебных мероприятий при наличии раны является восстановление в
кратчайшие сроки первоначальной формы и функций поврежденного органа и ткани. Рост
резистентности микроорганизмов к антибиотикам заставляет исследователей искать новые
классы лекарств для лечения хирургических инфекций [4, 5]. В целях преодоления
механизмов

резистентности

проводятся

исследования,

направленные

на

совершенствование и модификацию антибактериальных препаратов, поиск новых
антибиотиков и ингибиторов ферментативной защиты микробов, выявление новых
мишеней в микробной клетке. Исследования требуют значительных финансовых вложений
и не успевают за динамикой формирования устойчивости микроорганизмов [3].
На нынешний период времени возможности возникновений полирезистентных
микроорганизмов, так называемых «супермикробов», которые будут устойчивы ко всему
существующему на данный период времени ряду антибиотиков, являются актуальными
угрозами для человечества. Поэтому представляется перспективным применение серебра в
качестве антимикробного средства [4]. Антисептические свойства серебра известны более
3 тыс. лет, несмотря на то, что механизм его противобактериального действия до конца не
раскрыт [3]. В 1920-х годах в Америке US Food and Drug Administration было одобрено
коллоидное серебро для лечения ран [8], однако после появления антибиотиков (начиная с
1940-х годов) медицинское использование препаратов серебра неуклонно снижалось.
Только в 1960-х годах, когда Мойер (Moyer [2]) начал использовать 0,5% растворы нитрата
серебра на ожоговых ранах, соединения серебра были реабилитированы. В 1961 г. Шмидт
(Schmidt [1]) предложил метод получения серебряной пудры (на лабилине) для лечения
поверхностных ран и других поражений кожи. В обзоре [11] отмечается, что «интерес к
растворам нитрата серебра восстановил Moyer в 1965 г. На основании исследований in vitro
и in vivo он показал, что 0,5% раствор представляет собой минимальную ингибирующую
концентрацию,

при

которой

наблюдается

антибактериальное

действие

(против

Staphylococcus aureus, Haemolytic streptococci, Pseudomonas aeruginosa и E. coli)». Серебро
обладает более высоким антимикробным эффектом, чем пенициллин, биомицин и другие
антибиотики, и оказывает губительное действие на антибиотикоустойчивые штаммы
бактерий [12]. В таблице 1 [13] приведены сравнительные данные о бактерицидной
активности традиционных антибиотиков и серебра. Из таблицы видно, что если
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определенные

антибиотики

более

эффективны

в

отношении

определенных

микроорганизмов, то общее неспецифическое антимикробное действие выше у серебра.

В настоящее время в хирургии распространено несколько различных местных
препаратов серебра для лечения раневой инфекции, и в ближайшем будущем ожидается
появление новых средств на основе нанотехнологий. Серебро обладает широким спектром
антибактериальной активности, включая антибиотикорезистентные грамположительные и
грамотрицательные штаммы.
Существует прямая зависимость между концентрацией и размером частиц серебра и
его антимикробным дейстствием. Чем выше концентрация и меньше размер частиц, тем
эффективнее серебро подавляет рост бактерий [14]. Серебро является эффективным
противогрибковым препаратом широкого спектра действия. В исследованиях доказано
подавление серебром C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei, T. mentagrophytes и
др. Предположительным механизмом действия на грибы является разрушение клеточной
мембраны [15].
В многочисленных работах продемонстрировано противовирусное действие серебра,
при этом наночастицы (Ag0) эффективнее ионов серебра (Ag+). Оба вида препаратов
высокоактивны в отношении HIV-1, вирусов гепатита В, герпеса-1, многих респираторных
вирусов [16]. Механизм действия связан с блокадой начальной фазы жизни вируса в клетке,
например, за счет связывания гликопротеина (gp120 для HIV-1), кроме этого наблюдается
вируцидное действие на вирус после выхода его из клетки.
Для местного лечения инфицированных ран различного происхождения в настоящее
время используются разные группы препаратов, в зависимости от стадии раневого
процесса. Одним из представителей сульфаниламидов в сочетании с ионами серебра
является препарат сульфатиазол серебра. Сульфатиазол серебра относится к группе
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антимикробных химиопрепаратов местного действия и применяется для заживления ран
различного происхождения, обладает как антисептическим, так и асептическим эффектом
[17].
Как производное группы сульфаниламидов, сульфатиазол серебра обладает широким
спектром

бактериостатического

действия

в

отношении

грамположительных

и

грамотрицательных бактерий. Бактериостатический эффект осуществляется посредством
конкурентного

антагонизма

с

парааминобензойной

кислотой

и

угнетения

дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой кислоты
и ее активного метаболита – тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза
пуринов и пиримидинов микробной клетки. Ионы серебра оказывают антибактериальное
действие, препятствуют росту и делению путем связывания с дезоксирибонуклеиновой
кислотой микробной клетки. Также ионы серебра ослабляют сенсибилизацию к
производным группы сульфаниламидов и благодаря минимальной резорбции препарата не
оказывают токсического действия на макроорганизм [17, 18].
Важную особенность препаратов местного действия – постепенное и равномерное
освобождение ионов серебра – продемонстрировали Fox и Modak в 1974 г. (рис. 1) [19].

После

местного

применения

концентрация

сульфатиазола

серебра

в

ране

поддерживается длительное время на одинаковом уровне благодаря слабой растворимости.
Незначительное количество действующего вещества резорбируется в кровоток и
метаболизируется в гепатоцитах. С мочой выводится в виде неактивных метаболитов и
частично в неизмененном виде.
Спектр применения сульфатиазола серебра достаточно широк: пролежни, трофические
язвы

различного

генеза

(при

хронической
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посттромбофлебитическом

синдроме,

облитерирующем

эндартериите,

нарушениях

кровообращения на фоне сахарного диабета), гнойные и хронические длительно
незаживающие раны, а также мелкие бытовые травмы (порезы, ссадины).
Применение

препарата

Аргосульфан®

противопоказано

при

индивидуальной

непереносимости сульфаниламидных препаратов, врожденной недостаточности глюкозо6-фосфатдегидрогеназы, а также в раннем детском возрасте [1]. 2%-й крем применяется
наружно открытым методом и под повязки во 2-ю фазу развития раневого процесса – после
очищения раны от гноя, фибрина, некротических масс, при образовании и созревании
грануляционной ткани. Препарат наносится на рану слоем толщиной 2–3 мм 2–3 р./сут.
Крем применяется до полного заживления раны (3-й фазы раневого процесса – созревания
рубцовой ткани и эпителизации). Перед применением препарата инфицированная рана
обрабатывается водными растворами антисептиков. Максимальная суточная доза – 25 г.
Максимальная продолжительность лечения – 60 дней [17].
В настоящее время в литературе имеются сведения о применении сульфатиазола
серебра при инфицированных ранах, трофических язвах, микробной экземе, пиодермиях,
постлучевых состояниях [20–24].
В отделении гнойной хирургии КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая
больница № 7» сульфатиазол серебра применяется у пациентов с хроническими длительно
незаживающими ранами различной локализации, трофическими язвами голеней при
хронической

венозной

недостаточности

и

посттромбофлебитическом

синдроме,

пролежнях.
Лечение инфицированных ран осуществляется согласно общим принципам ведения ран
в 1-ю фазу раневого процесса до очищения раны от фибрина, гноя, детрита, некротических
масс с санацией водными растворами антисептиков (водный раствор хлоргексидина,
перекись водорода, раствор борной кислоты). Во 2-ю фазу раневого процесса применяется
препарат сульфатиазол серебра, наносимый слоем 2–3 мм на стерильные марлевые
асептические повязки. Продолжительность непрерывной аппликации одной мазевой
повязки составляет 2–3 дня. Общий курс лечения – до 1–2-х месяцев. При этом у пациентов
наблюдаются более ранние эпителизация и рубцевание ран.
Аллергическая реакция в виде аллергического дерматита наблюдалась у одного
пациента при соблюдении максимальной суточной дозировки. Случаев передозировки
препарата не отмечено.
Сульфатиазол серебра (Аргосульфан®) остается одним из немногих постоянно
востребованных препаратов [19] в отличие от менее эффективных коллоидных растворов и
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нитратов и не пришедших пока в реальную клиническую практику инновационных
перевязочных материалов с наночастицами серебра.
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Влияние рациона кормления на организм кроликов
The influence of feeding on the body of rabbits

Кутин Дмитрий Денисович,
Белгородский аграрный государственный университет имени В.Я. Горина,Факультет
технологический
Kutin Dmitry Denisovich,
Belgorod agrarian state University named after V. Y. Gorin, faculty of technology
Аннотация: На сегодняшний день важной задачей выступает

организация

бесперебойного снабжения общества продуктами питания высокого качества. Огромную
роль в решении этой задачи играет дальнейшее развитие животноводства и, в том числе,
кролиководства. Именно поэтому

рациону кормления кроликов придается

важное

значение.
Summary: Today the organization of uninterrupted supply of society with food of high
quality acts as an important task. A huge role in this task is played by the further development of
animal husbandry, including rabbit breeding. That is why the diet of feeding rabbits is given
importance.
Ключевые слова: рацион кормления, кролики, размножение, кролиководство.
Keywords: diet, feeding rabbits, breeding, rabbit breeding.
Кормление является организуемым и регулируемым питанием сельскохозяйственных
животных, оно призвано получить от них высокую продуктивность. При этом, необходимо
эффективно использовать корма и сохранять здоровье животных. Питание является одним
из основных звеньев обмена веществ и энергии в организме животного. Оно состоит из
таких процессов, как прием и переваривание пищи, всасывание переваренных питательных
веществ, использование всосавшихся переваренных питательных веществ корма вместе
с веществами тела на жизненные процессы и образование продукции [2].
Для организации всех химических реакций в организме животных

необходимы

ферменты, которые являются по своей природе белками. В качестве активных групп
в состав многих ферментов входят витамины и нередко минеральные элементы.
Функционирование ферментов обычно осуществляется в среде, имеющей определенную
концентрацию ионов ряда минеральных элементов и при соответствующей величине рН.
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В процессе обмена происходит расходование белков, жиров, углеводов, некоторой части
ферментов, а также витаминов и минеральных элементов. Единственным источником
восполнения затрат энергии, протеинов и витаминов, а также основного количества
минеральных соединений в организме животного выступают корма.
Продукция животных (мясо, молоко, яйца, шерсть, производимая ими механическая
работа и др. тоже является опосредованным результатом прохождения через организм
животных питательных веществ кормов. Поэтому степень обеспечения потребности
организма в энергии, протеине, витаминах, минеральных веществах и ряде других
элементов питания влияет на количество и качество продуктов, которые можно получить
от животных, а также на состояние систем организма, которые обеспечивают нормальный
обмен веществ.

Соответственно, в рацион животных необходимо включать протеин

сбалансированного аминокислотного состава, несинтезируемые в организме непредельные
жирные кислоты, витамины и минеральные элементы в определенном соотношении [4].
Энергию питательных веществ корма в большей степени необходима кроликам в
молодом возрасте, чем более старшим особям. В среднем за сутки в организме 60–75дневного молодняка откладывается в протеине примерно 31,7 %, в жире — 68,3 % энергии
питательных веществ, а в 90–105-дневном возрасте — соответственно 23,5 и 76,4 %.
Установлено, что величина прироста живой массы откармливаемого молодняка
находится под значительным влиянием качественного состава протеина. Составляя рацион
для кроликов, необходимо особое внимание обращать на балансирование рационов по
таким веществам, как

лизин, метионин, цистин и аргинин. Например, метионин

и цистин могут быть взаимозаменяемыми. Если в рационе имеется 16 % протеина, то на
долю этих аминокислот должно приходиться около 0,6 %.
Особое место в питании кроликов принадлежит

клетчатке. Несмотря на то, что

переваривание содержащейся в грубых кормах и отрубях в организме кроликов происходит
только на 17-25 %, она играет большую роль в регулировании процессов пищеварения
и бактериального синтеза ряда жизненно важных веществ.
Если в рационе молодняка содержится менее 12 % клетчатки на 1 кг прироста живой
массы, то корм расходуется меньше, но при этом имеет место повышение санитарного
риска, то есть имеется вероятность роста заболеваемости и отхода кроликов по причине
расстройства желудочно-кишечного тракта, на который влияют бродильные процессы
в кишечнике, возникающие при переваривании высококонцентратных рационов. Если в
рацион кроликов включаются относительно легкопереваримые корма, имеющие высокое
содержание протеина и низкое содержание клетчатки, то
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накоплению в кишечнике продуктов азотистого распада (в частности аммиака), которые,
всасываясь в кровь, способны повысить концентрацию в ней азотистых веществ. При этом
происходит сдвиг рН крови от нормы (5,8–6,0) до 6,5–7,0. У кроликов происходит развитие
поноса, а в более тяжелых случаях – даже интоксикация организма от избытка аммиака
и падеж животных [3].
Интенсивное развитие животноводства невозможно, если не создана прочная кормовая
база. На нормальную репродукцию (размножение), скорость роста, телосложение
животных, а также состояние здоровья, количество и качество получаемой от них
продукции во многом влияет уровень кормления и степень удовлетворения потребности
животных во всех питательных веществах при правильном их соотношении, то есть
сбалансированность питания. Статистические данные свидетельствуют о том, что передача
большей части незаразных заболеваний у животных происходит при нарушении в обмене
веществ, вызванном неправильным кормлением. Практика передовых

хозяйств

свидетельствует, что если имеет место высокий уровень кормления и хорошая
сбалансированность рационов, то

затраты кормов на получение единицы продукции

снижаются в 1,5–2 раза в сравнении с низким уровнем кормления или при использовании
несбалансированных рационов.
При недостаточном питании имеет место снижение обмена веществ и нарушение
жизненных функций. В яичниках крольчих не образуется достаточно яйцеклеток, это
приводит к уменьшению числа приплода. У образовавшихся яйцеклеток имеется
пониженная жизненность и вероятность того, что одна часть из них останутся
неоплодотворенными, намного выше, что и является основной причиной получения
меньшего количества приплода. Более низкая жизненность яйцеклеток также выступает в
качестве причины того, что одна часть оплодотворенных яйцеклеток не может закрепиться
к слизистой оболочке матки и погибает. Гибель других зародышей происходит в утробный
период. Это происходит, если кормление недостаточно в период образования яйцеклеток.
Рожденные же крольчата из-за своей пониженной жизненности

смогут давать

продукцию только при расходе большего количества корма [5].
Скудное кормление в период беременности

является причиной не только

неправильного развитию зародышей, но и приплода после их рождения. По причине
недостаточного питания самцов-производителей также уменьшается производимая ими
семенная жидкость и снижается ее качество. Перекорм также

оказывает влияние на

плодовитость. Зажиревшими крольчихами производятся половые продукты в небольшом
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количестве н пониженного качества, что выступает залогом дальнейшего неблагополучия.
Половая охота также ослабевает, и нарушается ритм воспроизводства.
Развитие зародышей в первую половину беременности имеет меньшую интенсивность,
и если крольчиха не кормит в этот период, то количество корма, который ей дается, должно
быть снижено. Особенно интенсивно протекает развитие зародыша во вторую половину
беременности, и

при недостаточном кормлении в этот период

количество и

жизнеспособность крольчат может быть снижено. Крольчихи, к кормление которых скудно
во вторую половину беременности, обычно исчерпывают запасы питательных веществ
своего организма и после окролов имеют низкую молочность.
Вопрос правильного

кормления в период беременности крольчих –

это вопрос,

касающийся количественного получения приплода в помете от одной крольчихи за год.
Если одна крольчиха в год может произвести в среднем 10 кроликов, и если принять
расходы на нее за 100 единиц, то для 20 кроликов эти расходы уменьшаются до 54 единиц,
для 30 кроликов до 30 единиц, а для 40 кроликов — до 31 единиц. На основе указанной
зависимости можно заключить, что выгоднее содержать меньшее количество самок, но
использовать их более интенсивно, добиваясь большего числа окролов в течение всего года.
В современных условиях двадцать пять выращенных крольчат от одной крольчихи за
год – это минимальное число для эффективного кролиководства. Если добиться
правильного кормления крольчихи, то можно использовать биологические возможности ее
плодовитости, которые намного выше. Интенсивность роста определяет наследственность,
но на рост сильно влияет кормление. При правильном кормлении обеспечивается быстрый
темп роста в первые 10–12 недель жизни маленьких крольчат. Чем меньше срок достижения
необходимой массы животного, тем ниже расходы на корм, на единицу продукции. Если
кролик достиг в 4-месячном возрасте 3 кг живой массы и расход корма принять за 100
единиц, то при достижении этой массы на 95-ый день расход корма будет 85 единиц [6].
Важным является обеспечение правильного кормления крольчихи- матери в первые три
недели после окрола, так как в этот период темпы роста крольчат зависят только от молока
матери. С 21-ого дня до отсадки интенсивность роста зависит от материнского молока и от
корма, который поедают она и крольчата. Отсаженные крольчата должны быть обеспечены
полноценным питанием и обильным питьем, чтобы продолжить их интенсивный рост. В
случае правильного кормления у кроликов хорошо бывают развиты самые ценные части
тела: бедра, плечи, спина, при этом, мускулатура – нежная, а относительная доля костей –
низкая [1].
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Таким образом, организация питания для кроликов чрезвычайно важна, так как
кролиководство – одна из самых перспективных отраслей животноводства, позволяющая
получать продукцию высокого качества. В современном мире постоянно повышается
производства мяса кроликов в связи с его диетическими качествами по сравнению с мясом
других видов домашних животных. Также мясо кролика является легкоусвояемым, в нем
содержится наименьшее количество холестерина и оно мелковолокнистое.
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The relationship of periodontitis with the development of periodontitis
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Аннотация: В статье рассмотрена

взаимосвязь

пародонтита с развитием

периодонтита. Автор приходит к выводу, что пародонтит может стать причиной
возникновения периодонтита по той причине, что следствием этого заболевания является
общее ослабление как зубов и десен, снижение из сопротивляемости различным
негативным факторам. Многократно повторяющаяся микротравма может стать причиной
как пародонтита, так и периодонтита. По мысли автора, своевременное лечение и
предупреждение

пародонтита

является

залогом

профилактики

периодонтита.

Своевременная диагностика пародонтоза и его профилактика – залог снижения опасности
возникновения других заболеваний зубов и десен, в том числе — и периодонтита, лечение
которого, в случае его возникновения, является сложным и поэтапным, а при негативном
прогнозе для блокировки распространения заражения больной зуб приходится удалять.
Summary: The article discusses the relationship of periodontitis with the development of
periodontitis. The author comes to the conclusion that periodontitis can cause periodontitis for the
reason that the consequence of this disease is a General weakening of both teeth and gums, a
decrease in resistance to various negative factors. Repeated microtrauma can cause both
periodontitis and periodontitis. According to the author, timely treatment and prevention of
periodontitis is the key to the prevention of periodontitis. Timely diagnosis of periodontal disease
and its prevention is the key to reducing the risk of other diseases of the teeth and gums, including
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periodontitis, the treatment of which, if it occurs, is complex and gradual, and with a negative
forecast to block the spread of infection, the sick tooth has to be removed.
Ключевые слова: пародонтит, периодонтит, зубочелюстная система, десневой край,
микротравма, деструкция тканей зуба.
Keywords: periodontitis, periodontitis, dentoalveolar system, gingival edge, microtrauma,
destruction of tooth tissues.
Заболевания тканей пародонта наряду с кариесом – это основные массовые поражения
зубочелюстной системы. Им присуще скрытое начало (в соответствии с субъективными и
объективно определяемыми симптомами), также они отличаются хроническим течением с
частыми обострениями, при этом, сложно диагностируются на начальных стадиях
возникновения, и в случае развития патологического процесса лечение их также
затруднено. По причине таких заболеваний значительно снижаются функциональные
возможности самой зубочелюстной системы, что оказывает существенное влияние на
жизнедеятельность

всего

организма

человека,

негативно

отражаясь

на

его

психоэмоциональном состоянии и социальной активности. Функциональные возможности
зубочелюстной системы при заболеваниях пародонта

снижаются по причине

воспалительно-дистрофических процессов в пародонте[2].
Пародонтит – это воспалительное заболевание пародонта, он является хроническим
заболеванием инфекционной природы, по причине которого могут быть утрачены сначала
прилегающие к зубу ткани, а в последствии – и сам зуб. Так как болевые ощущения на
начальных стадиях заболевания отсутствуют, пациент чаще всего к врачу не обращается.
Именно поэтому

рассматриваемое заболевание так широко распространено: мировая

статистика свидетельствует,

что

на сегодняшний день та или иная форма

пародонтита имеет место у 90-95% населения.
Этиология парадонтитов является разнообразной, а патогенез – сложным; на данные
показатели влияет характер действия доминантного фактора внешней среды, например,
функциональная нагрузка или функция жевания.
Сегодня выделен ряд этиологических факторов, играющих роль в возникновении
заболевания. Они могут быть местным (экзогенными) и общими (эндогенными), также
могут оказывать и сочетанное действие. У экзогенным факторам относят:
1) микробную бляшку;
2) хроническую травму десневого края за счет пищевого комка в том случае если:
 отсутствуют межзубные контакты (наличие карисеса, неправильно изготовленной
пломбы,

вкладки,

коронки;

отсутствуют
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способствует патологическая стертость твердых тканей зубов; зуб смещен или находится
в неправильном положении;
 нарушена форма зуба или его положение в зубном ряду, в следствие чего исчезает
клинический экватор (аномалия формы зуба, наличие клиновидных дефектов, наклона и
скрученности зубов);
3) хроническую микротравму – перегрузку тканей пародонта, которая вызвана:
 измененными вследствие потери части зубов хроническими заболеваниями слизистой
оболочки, заболеваниями височно-нежнечелюстного сустава;
 по причине воздействия кламмеров съемных протезов, консольных или некачественно
изготовленных мостовидных протезов [7].
Среди общих эндогенных факторов выделяют

различные общесоматические

заболевания, основу которых составляют факторы влекущие за собой

нарушение

гемодинамики во всем организме.
Патологический процесс распространяется на все ткани пародонта одного зуба из
захватывает десну, круговую связку зуба, ткани периодонта, костную ткань, сосудистую
систему и пульпу зуба. Чаще всего заболевание носит хронический характер, однако она
постепенно и быстро прогрессирует; при этом, обратного развития обычно нее происходит,
возможна только стабилизация путем значительных усилий специалистов-стоматологов
всех профилей, а также

посредством

реализации комплекса лечебных средств и

мероприятий.
В случае возникновения пародонтита поражение тканей пародонта, зубов и зубных
тканей характеризуется следующим симптомами:
 гигнивитами;
 наличием зубного камня и мягкого налета;
 кровоточивостью десен;
 образованием периодонтальных карманов;
 гноетечением или выделением серозной жидкости из периодонтальных карманов;
 визуально отделяемой ретракцией десневого края;
 патологической подвижностью зубов;
 смещением зубов и образованием в результате этого трем, диастем, поворотами и
наклонами зубов;
 прогрессирующей ресорбцией кострой ткани стенок альвеол;
 образованием преждевременных контактов на окклюзионной поверхности некоторых
зубов в результате смещения части зубов [9].
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Особенности характер и степени рассматриваемых нарушений (выраженности
симптомов)

определяются

посредством

длительности заболеваний, состояния
дефектов,

этиологических факторов (их сочетания),

зубных рядов (видом прикуса,

наличием

патологической стираемостью и пр.), личной гигиены полости рта,

компенсаторных возможностей организма и зубочелюстной системы.
Патологическую

подвижность

зубов

на

начальной

стадии

заболевания

обусловливает отек тканей, в последующем же процесс усугубляется из-за наступающей
деструкции

волоконного аппарата и костной ткани пародонта. Ведущим фактором в

прогрессировании деструкций тканей зуба
возникающая как
деструкции

является патологическая подвижность,

при измененной, так и при нарушенной функции жевания. При

тканей

пародонта

значительно

снижается

их

выносливость

к

действию вертикальной и особенно направленной под углом к длинной оси зуба нагрузке,
также происходит снижение уровня адаптации и компенсации, что влечет за собой
снижение чувствительности

к постоянному действию раздражителей, извращению

реакций. Все

это, а также снижающаяся компенсаторная реакция, сокращает резерв

выносливости

к функциональным нагрузкам. С учетом широкой распространенности

указанного заболевания и негативного влияния на функции, выполняемые зубами,
возникает совокупность предпосылок для развития патологий периодонта [5].
Периодонт

также

является

сложным

анатомическим

образованием

соединительнотканного происхождения, расположенным между компактной пластинкой
зубной ячейки и цементом корня зуба. На всем протяжении периодонта имеется
непосредственная связь его и кости челюсти, через апикальное отверстие он связан с
пульпой зуба, а у краев ячейки – с десной и надкостницей челюсти. Средняя толщина
периодонта – 0,20–0,25 мм, но на ее величину может влиять возраст, развитие зуба, его
функция и, наконец,

какой-либо патологический процесс, например, пародонтит.

Соответственно, негативное влияние
качественное

выполнение

патологического процесса

опорно-удерживающей,

может снизить

распределяющей

давление,

пластической, трофической, сенсорной, защитной функций периодонта. Одним из
патологических нарушений деятельности периодонта является периодонтит.
Периодонтит

является

воспалением

надкостницы

зуба,

воспалением

тканей, окружающих и поддерживающих зубы, в том числе, десен и зубных ячеей верхней
и нижней челюстей. Периодонтит может быть инфекционным, травматическим и
медикаментозным. Основная роль в развитии инфекционного периодонтита принадлежит
микробам, преимущественно стрептококкам, среди которых на негемолитический
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стрептококк

приходится

62%,

зеленящий

–

гемолитический

26%,

–

12%. Происходит проникновение токсинов микроорганизмов и продуктов распада пульпы
в периодонт посредством корневого канала и десневого кармана. Исследователи отмечают,
что в соответствии со способом проникания бактерий инфекционный периодонтит может
быть интрадентальным и экстрадентальным (внутризубным и внезубным) [6].
Возникновение медикаментозного периодонтита происходит тогда, если имел место
неправильно леченный пульпит, а также

в случае, если в периодонт попади

сильнодействующие химические или лекарственные средства (мышьяковистая паста,
трикрезол-формалин и пр).
Возникновение

травматического

периодонтита

обусловлено

воздействием

на

периодонт как значительной однократной травмы, так и менее сильной, но неоднократно
повторяющейся микротравмы, которая становится результатом таких

событий, как

неправильно (высоко) наложенная пломба, «прямой» прикус, регулярное давление на
определенные зубы мундштука курительной трубки или музыкального инструмента, а
также вредные привычки (перекусывание ниток, надавливание на зуб карандашом и пр.).
Соответственно, в части воздействия травмирующего фактора можно отметить сходство
этиологии возникновения как пародонтита, так и периодонтита.
Для обоих заболеваний, как периодонтита, так и пародонтита, характерны
воспалительные метаморфозы эпителия десен и зуба. У первого процесса обычно имеется
связь с инфицированием и нарушением структуры соединительной ткани в канальнощелевом зубном пространстве ближе к выстилке альвеолы.

При второй патологии

дополнительно затрагивается и альвеолярный отросток корня зуба.
Таким образом, пародонтит может стать причиной возникновения периодонтита по
той причине, что следствием этого заболевания является общее ослабление как зубов и
десен, снижение из сопротивляемости различным негативным факторам. Многократно
повторяющаяся микротравма может стать причиной как пародонтита, так и периодонтита.
Нельзя не отметить, что

своевременное лечение и предупреждение пародонтита

является залогом профилактики периодонтита: так, на раннем этапе развития пародонтита
иногда достаточным является назначение профессиональной чистки зубов: специалистом,
при помощи лазера или ультразвука, с зуба снимается зубной камень, после чего
осуществляется обработка фторсодержащими составами. Своевременная диагностика
пародонтоза и его профилактика – залог снижения опасности возникновения других
заболеваний зубов и десен, в том числе — и периодонтита, лечение которого, в случае его
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возникновения,

является сложным и поэтапным, а при негативном прогнозе для

блокировки распространения заражения больной зуб приходится удалять.
Список использованной литературы
1.

Боровский Е.В. и др. Терапевтическая стоматология / Е.В. Боровский, В.С. Иванов,

Ю.М. Максимовский, Л.Н. Максимовская. М.: Медицина, 2005.
2.

Гикошвили Х. И. Клинико-диагностические критерии и оценка эффективности лечения

хронического генерализованного пародонтита у пациентов с хронической обструктивной
болезнью легких: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. Волгоград, 2009. 23 с.
3.

Дмитриева Л. А., Крайнова А. Г. Современные представления о роли микрофлоры в

патогенезе заболеваний пародонта // Пародонтология. 2004. № 1 (30). С. 8–15.
4.

Зорина О. А., Кулаков А. А., Борискина О. А., Ребриков Д. В. Соотно- шение

патогенных представителей микробиоценоза пародонтальных карманов при пародонтите
разной степени тяжести // Acta Naturae (русскоязычная версия). 2011. Т. 3. № 2. С. 103–106.
5.

Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. СПб., 2010.

6.

Прохончуков А.А., Логинова Н.К., Жижина Н.А. Функциональная диагностика в

стоматологической практике. М.: Медицина, 1980.
7.

Цепов Л. М, Голева Н. А. Роль микрофлоры в возникновении воспалительных

заболеваний пародонта // Пародонтология. 2009. № 1 (50). С. 7–12.
8.

Цепов Л. М. Микрофлора полости рта и ее роль в развитии воспалительных

генерализованных заболеваний пародонта // Пародонтология. 2007. № 4 (45). С. 3–8.
9.

Цепов Л. М., Михеева Е. А., Голева Н. А., Нестерова М. М. Хронический

генерализованный

пародонтит:

ремарки

к

современным

представлениям

//

Пародонтология. 2010. № 1 (54). С. 3–7.
References
1.

Borovsky E. V., etc. operative dentistry / E. V. Borovskiy, V. S. Ivanov, Y. M.

Maksimovskaya, L. N. Maksimovskaya. M.: Medicine, 2005.
2.

Gikoshvili Kh. I. Clinical and diagnostic criteria and evaluation of the effectiveness of

treatment of chronic generalized periodontitis in patients with chronic obstructive pulmonary
disease: autoref. Diss. … kand. honey. sciences’. Volgograd, 2009. 23 PP.
3.

Dmitrieva L. A., Krainova A. G. Modern ideas about the role of microflora in the pathogenesis

of periodontal diseases. 2004. No. 1 (30). P. 8-15.
4.

Zorina O. A., Kulakov A. A., Boriskina O. A., D. V. Rebrikov the Ratio of pathogenic

representatives of periodontal pockets microbiocenosis with periodontitis of varying severity //
Acta Naturae (Russian version). 2011. Vol.3. No. 2. P. 103-106.
192

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
5.

Nikolaev A. I., Tsepov L. M. Practical therapeutic dentistry. SPb., 2010.

6.

Prokhonchukov, A. A., Loginova, N. To. Hut N. Ah. Functional diagnostics in dental practice.

M.: Medicine, 1980.
7.

Tsepov L. M., Golev N. A. the Role of microflora in the occurrence of inflammatory

periodontal diseases // Periodontology. 2009. № 1 (50). P. 7-12.
8.

Tsepov L. M. oral Microflora and its role in the development of inflammatory generalized

periodontal diseases // Periodontology. 2007. № 4 (45). P. 3-8.
9.

Tsepov L. M., Mikheeva E. A., Goleva N. A., Nesterov, M. M. Chronic generalized

periodontitis: remarks to the modern view // Periodontics. 2010. № 1 (54). P. 3-7.

193

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
Роль здравоохранения в экономике страны
The role of health in the economy

Хабарова Ирина Андреевна,
старший преподаватель кафедры кадастра и основ земельного права
Иванюта Сергей Олегович,
студент 4 курса стоматологического факультета, ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский университет»
Терехова Ирина Юрьевна,
ординатор-Кафедры стоматологии детского возраста, ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский университет»
Сергеев Юрий Андреевич,
студент 4 курса стоматологического факультета, ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский университет»
Ivanyuta Sergey Olegovich,
4th year student of dental faculty, of the «Stavropol state medical University»
Terekhova Irina Yuryevna,
resident — Department of pediatric dentistry, of the «Stavropol state medical University»
Sergeev Yury Andreevich,
4th year student of dental faculty, of the «Stavropol state medical University»
Аннотация: В статье рассмотрена роль здравоохранения в экономике страны. Автор
приходит к выводу, что интенсивное развитие экономики страны и своевременное и ранее
оказание медицинской помощи взаимосвязаны, так как снижение расходов на оказание
медицинской помощи населению увеличивает экономический потенциал страны.
Summary: The article considers the role of health care in the economy of the country. The
author comes to the conclusion that the intensive development of the country’s economy and the
timely and earlier provision of medical care are interrelated, as the reduction in the cost of medical
care increases the economic potential of the country.
Ключевые слова: здравоохранение экономика страны, состояние здоровья общества.
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Здоровье населения — важнейший фактор социального, культурного и экономического
развития государства, непосредственно затрагивающий все сферы жизни общества.
Процесс формирования и сохранения трудовых ресурсов, обеспечивающих рост уровня
воспроизводства в экономике, напрямую зависит от состояния общественного здоровья и
эффективности системы здравоохранения [2]. Право граждан на сохранение здоровья
закреплено в Конституции Российской Федерации. Президент Российской Федерации и
Правительство Российской Федерации выделяют охрану здоровья населения в качестве
важнейшей государственной задачи, основного приоритета своей деятельности и одного из
главных объектов социальной политики государства. Это обусловливает актуальность
выбранной мною темы.
Система здравоохранения является одной из сфер жизни общества, обеспечивающей
возможность осуществления политических, экономических, научно-образовательных,
лечебно-профилактических,

управленческих

и

организационных

мероприятий,

направленных на реализацию права граждан на сохранение здоровья.
Состояние

здоровья

населения

является

зеркалом,

отражающим

социально-

экономическое состояние общества. Здоровье является важнейшей ценностью как
отдельного человека, так и общества в целом. По материалам неоднократных опросов в
различных регионах страны, более 80 % населения ставит здоровье на первое место в ряду
жизненных ценностей, считая его более важным, чем карьера и материальный достаток.
Хорошее здоровье населения является условием, необходимым для устойчивого
экономического роста. Учитывая разнообразие факторов, влияющих на формирование
общественного здоровья, и его значимость как одного из важнейших ресурсов, следует
считать, что здоровье — это показатель качества жизни и объективный критерий оценки
успешности проводимых политических, социальных и экономических реформ. Этим
объясняется исключительная важность государственной политики в области охраны
здоровья населения страны [4].
Актуальность проблемы общественного здоровья особенно обозначилась в России в
последнее десятилетие XX века. В плане реализации политики в области охраны здоровья
населения каждая страна развивает системы обеспечения населения медицинской,
санитарной и профилактической помощью в соответствии с реальными финансовыми
возможностями, национальными особенностями, традициями, идеологией и т.д. Однако
всеобщей является тенденция к включению здравоохранения в национальные программы с
обязательным охватом всего населения и предоставлением равнодоступной помощи,
независимо от уровня доходов и социального положения граждан, на основе широкой
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солидарности общественного характера финансирования здравоохранения и рыночных
отношений на стадии использования ресурсов.
В новых экономических условиях здоровье граждан необходимо рассматривать как
социальную и экономическую категорию. Существует непосредственная связь состояния
здоровья общества с эффективностью труда и ростом затрат на его охрану и поддержание.
В условиях рыночной экономики вопросы здоровья и социальноэкономической регуляции
психофизической дееспособности выдвигаются в ряд наиболее значимых проблем.
Индикатор здоровья, в конечном счете, отражает степень социальнополитической
комфортности.
Развитие сферы быта, досуга, культуры влияет на отдых, раскрепощение личности, а,
следовательно, и на состояние здоровья общества. На индикатор здоровья оказывает
влияние условие труда и окружающей среды, уровень развития технологии и материальнотехнической базы. В связи с этим здоровье народа как социальный феномен не может быть
объектом управления отдельных ведомств: в состоянии здоровья аккумулируются
практически все социально-экономические процессы, происходящие в обществе и
окружающей среде, закладывается фундамент будущего поколения [3].
В рамках экономики здравоохранения последовательно раскрывается наиболее
значимая взаимосвязь состояния здоровья с учётом условий жизни и факторов
общественного воспроизводства, социально-экономического прогресса, что особенно
важно в период крупнейших технико-экономических, производственных сдвигов,
сопровождающихся структурными изменениями в народонаселении и трудовых ресурсах.
Следовательно, проблемы охраны и улучшения здоровья человека могут быть комплексно
проанализированы только в рамках экономики здравоохранения, которая в свою очередь
рассматривается как часть экономики страны. При этом комплексная категория состояния
здоровья общества определяется социально-экономическими условиями, факторами
системы производительных сил и производственных отношений.
Как важнейшая составляющая комплекса социально-экономических целей общества,
здоровье человека представляет социальную ценность высшего порядка. Поэтому
объективные оценки эффективности общественного воспроизводства возможны лишь при
учёте этого качественного показателя развития народонаселения как в целом,
результативном, так и в ресурсном аспекте [5].
Система предоставления населению необходимой медицинской помощи приобретает в
современных условиях значение жизненно важной для сохранения здоровья общества и для
обеспечения национальной безопасности. Между тем состояние системы здравоохранения
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характеризуется

наличием

фундаментальных

проблем,

требующих

принятие

принципиальных решений о дальнейших действиях государства.
Рыночная экономика в России имеет свои принципы, к которым относятся:
 свобода выбора видов и форм деятельности;
 всеобщность рынка;
 равноправие рыночных субъектов с различными формами собственности;
 саморегулирование деятельности;
 принцип договорных отношений;
 свобода ценообразования;
 самофинансирование;
 децентрализация управления и самостоятельность;
 экономическая ответственность;
 государственное регулирование;
 конкуренция и механизмы социальной защиты [2].
Здравоохранение в условиях рыночной экономики в той или иной мере использует ее
законы и принципы для решения своих задач, поэтому знание основ столь необходимо
специалистам

системы

здравоохранения.

Для

функционирования

системы

здравоохранения, как и любой другой отрасли, необходимы правовая, экономическая,
структурная или организационная и социально-психологическая основы.
Для гармоничного формирования основ здравоохранения в новых условиях
специалистам нужно иметь экономическое мышление, основанное на изучении того, как
принимаются рациональные решения, исходя из сопоставления результатов (выгод) и
затрат (издержек). При изучении экономики здравоохранения детально рассматриваются
две основные категории: стоимость и эффективность [1].
Конечной целью всей экономической деятельности является удовлетворение
многообразных потребностей людей, в том числе потребностей в товарах и услугах
здравоохранения, в здоровье.
Достаточно важным направлением медицинской помощи населению является
стоматологическая помощь.

Однако позднее обращение населения к стоматологу

значительно увеличивает стоимость стоматологических услуг по ОМС. Большая часть
денег, расходуемых фондом ОМС на лечение стоматологических заболеваний, тратится на
медицинскую помощь пациентам, обратившимся на поздних стадиях болезни: 75,4% для
мужчин и 80,1% для женщин. Во всех возрастах население обращается за медицинской
помощью преимущественно на поздних стадиях заболевания.
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При длительном течении патологических процессов тендерные различия в
повозрастном распределении средней стоимости лечения уменьшаются, и стоимость
лечения заболеваний в меньшей-степени зависит от возраста, чем при быстро
развивающихся процессах. Соответственно, профилактика стоматологических заболеваний
выступает еще и как средство экономии государственных средств, что благоприятно влияет
на экономическое развитие страны [2].
Затраты общества на развитие здравоохранения имеют не только социальное, но и
экономическое

значение.

Эффективность

здравоохранения

как

отрасли

сферы

обслуживания заключается в том, что, оберегая и восстанавливая здоровье человека —
главную составную часть производительных сил общества, оно тем самым способствует
снижению заболеваемости, росту производительности труда, продлению трудоспособного
периода трудящихся. Все это в свою очередь содействует росту национального дохода
страны и повышению благосостояния народа. Снижение уровня смертности и
инвалидности содействуют росту национального дохода. В этом заключается важнейший
вклад

здравоохранения

в

экономику.

Отдача

каждого

рубля,

вложенного

в

здравоохранение, например, в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний составляет
3-4 рубля, а в профилактику инфекционных заболеваний — более 100 рублей. Таким
образом, развитие экономики и здравоохранения взаимосвязано.
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Study the characteristics of bamboo fiber
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Hoang Minh Khoa,
Northern (Arctic) Federal University, Severnaya Dvina, 17, Arkhangelsk, Russia
Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения бамбукового волокна в
целлюлозно-бумажной промышленности. Автор приходит выводу, что Современный
уровень состояния промышленного потенциала развитых стран мира и дальнейший его
рост во многом определяется перспективой решения проблемы сырьевого обеспечения.
Целью решения проблемы сырьевого обеспечения производств изготовления
целлюлозы является замена древесины аналогом соломой травянистых растений.
Summary: The article discusses the features of the use of bamboo fiber in the pulp and paper
industry. The author comes to the conclusion that the Current state of the industrial potential of
the developed countries and its further growth is largely determined by the prospect of solving the
problem of raw materials.
To solve the problems of raw material supply for industries fabrication of cellulose is the
replacement of wood analogous to the straw of herbaceous plants.
Ключевые

слова:

бамбуковое

волокно,

технологии.
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Бумагу из бамбука массово начали производить в Китае в 10-м веке нашей эры.
Первоначальная технология ее изготовления включала в себя следующие стадии:
 Вымачивание бамбуковых веток;
 Отделение от коры;
 Смешивание их с известью;
 Сушку [5].
В настоящее время актуальность производства и использования бумаги из бамбука
возросла многократно из-за экологических вопросов. Такая бумага идет на производство
обоев, для отделки офисов, для производства картона, а еще используется как туалетная.
Бамбуковую целлюлозу размалывают, добавляют клеи и другие ингредиенты. Полученную
массу загружают в бумагоделательные машины и на выходе получают бумагу.
Писчая бумага из бамбука производится по прежнему, в основном, в Китае. В
китайских интернет магазинах можно найти широкий ассортимент бамбуковой бумаги
разного качества и форматов. Есть даже такая, которую специально используют
для каллиграфического письма иероглифами — это своего рода искусство.
Вот, к примеру, какие наименования можно встретить в интернет магазинах: просто
«писчая бумага» или с добавлением места происхождения/места производства/торговой
марки, «Сюаньчэнская бумага», «Сорт грубой бумаги Юаньшу 70» и т.п. Есть белая,
желтоватая, линованная и нелинованная бумага,
Существует компьютерная технология под названием «BambooPaper». Это когда на
экране планшета можно писать стилусом или программными инструментами рукописный
текст, а потом распечатывать его на принтере.
Книги в Китае традиционно писались и печатались на бумаге из бамбуковой
целлюлозы. Поскольку книги из бамбука в значительной степени подвержены
деформациям и старению, древними китайцами была разработана целая технология
изготовления таких книг, благодаря которой многие из них дошли и до наших времен [4].
Родиной туалетной бумаги также принято считать древний Китай, хотя традиционный
свой вид, в рулонах, она приняла только в середине 19-го века на производствах США. В
20-м и 21-м вв. ее там производилось и экспортировалось больше, чем в любой другой
стране мира, а по потреблению этих рулонов на душу населения также не было равных. Эта
индустрия приобрела огромные размеры, создался своеобразный культ туалетной бумаги.
Если писчей бумагой стали пользоваться меньше ввиду всеобщей компьютеризации, то
туалетной больше. С одной стороны это хорошо, когда вопросам гигиены уделяется
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большое внимание, с другой стороны наносится сильный удар по окружающей среде. Ведь
всякая бумага изготавливается преимуществевенно из древесины. Вырубаются миллионы
и миллионы деревьев, возникла угроза исчезновения лесов.
Экологическая составляющая вопроса заставила искать альтернативное решение.После
предварительных исследований американские продвинутые бизнесмены вместе с учеными
обнаружили, что из волокон бамбука можно изготавливать хорошую туалетную бумагу.
Бамбук, в отличие от деревьев, является быстро возобновляемым природным ресурсом.
Будут сохраняться леса.Правда, исследователям эта бумага показалась жестковатой и к
бамбуковым волокнам стали добавлять волокна сахарного тростника. Бумага стала мягче.
Примерно после 2010 г. в США, а также в Китае, туалетная бумага из бамбука пошла в
массовое производство. В настоящее время доли бамбуковых и тростниковых волокон при
изготовлении туалетной бумаги обычно делают 60% и 40%. Бумажная лента делается двух
или трехслойной.
Кроме

прочего,

бамбуковая

бумага

якобы

более

безопасна

для

систем

канализации.Бамбук как текстильное сырье стал известен сравнительно недавно, несмотря
на то, что научные исследования его и многочисленные тесты начали проводиться еще с
20-х годах прошлого столетия. До настоящего времени открытым остается вопрос, почему
же бамбуковое волокно появилось так поздно. Первые бамбуковые вещи поступили в
продажу только в конце XX вена. Цена их была очень высока, не все могли себе позволить
купить вещь из бамбука. Пик популярности бамбукового волокна приходился на период с
2005 по 2010 год. В этот период, остро вставал вопрос о классификации нового бамбукового
материала. Одни полагали, что его следует классифицировать как натуральное волокно.
Другие же считали, что такой шаг будет ошибочным, поспешным и внесет много путаницы,
в которой не смогут разобраться потенциальные покупатели, а вопрос о натуральности
бамбукового волокна очень сомнителен [4].
Для того чтобы понять, что же такое бамбуковое волокно, рассмотрим его свойства,
способы производства. Направления использования бамбуковой целлюлозы на рис.1.
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Бамбуковое волокно — это один из видов регенерированной целлюлозы, которая на
100% производится из бамбука. Сырьем является специально отобранный из экологически
чистой местности трех-четырех летний молодой бамбук с идеальными характеристиками.
Очень важным показателем бамбукового волокна является его биоразлагаемость под
действием микроорганизмов и солнечного света. Процесс разложения не оказывает на
окружающую среду пагубного воздействия.
Бамбуковое

волокно,

несмотря

на

свою

молодость,

заслужило

называться

«естественным, зеленым, экологически чистым текстильным материалом XXI века».
Бамбук является самым быстро растущим растением в мире. Каждый час он способен
обеспечивать прирост в три сантиметра. Более того, это растение очень неприхотливое,
можно сказать, растет само по себе [5].
Известный факт, что бамбук не требует применения средств для борьбы с вредителями
(гербицидов и пестицидов). Он практически никогда не бывает поврежденным
сельскохозяйственными вредителями и не инфицируется патогенными, болезнетворными
организмами. Почему? Ученые занимались этим вопросом долгое время. Проведенные
тесты

и

научные

исследования

показали,

что

бамбук

содержит

уникальный

антибактерицидный, антисептический биоагент, названный Bamboo-Kun. Это ценное, а
правильнее сказать, бесценное вещество сохраняется в бамбуковом волокне, несмотря на
технологический процесс, применяемый при его изготовлении.
Бамбуковое волокно — уникальный, антибактерицидный,
дезодорирующий

материал.

Японская

текстильная

антисептический,

инспекционная

ассоциация

(JapanTextileInspectionAssociation) провела ряд научных исследований и доказала, что даже
после 50-70 машинных циклов обработки бамбуковая ткань не теряет своих уникальных
свойств. Тесты показали, что скорость элиминации и инкубирования бактерий на
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бамбуковой ткани — самая наивысшая по сравнению другими текстильными волокнами. К
примеру, при равных условиях рост бактерий наблюдается на всех волокнах, но на
бамбуковой ткани более 70% бактерий погибают в течение суток. Вещи, выработанные из
бамбуковой ткани, не вызывают аллергии и других побочных негативных воздействий на
кожу.
Такое свойство бамбукового волокна объясняется микроструктурой самого бамбука.
При многократном увеличении поперечного сечения бамбука и ткани, выработанной из
него, можно отчетливо видеть эллиптические микрополости и микроотверстия. Это дает
возможность очень быстро заполнять эти полости воздухом, обеспечивая тем самым
отличную вентилируемость. Такая микроструктура уникальна и не имеет себе равных.
Бамбуковая ткань поглощает и испаряет влагу (человеческий пот) мгновенно. Одежда из
бамбуковой ткани «дышит», то есть придает прохладу знойным летом и сохраняет тепло в
зимнюю стужу. Бамбуковые вещи никогда не липнут к телу даже в жаркое время года.
Многочисленные тесты и научные исследования доказали, что температура бамбуковой
одежды в жару на 1-2 градуса ниже, чем одежды, выработанной из других видов волокон
[5].
Можно сказать утвердительно, что бамбуковое волокно почти не пропускает
ультрафиолетового света. Процент пропускания UV составляет всего 0,63%. Если
сопоставить этот показатель с другими текстильными материалами, то можно только
восхищаться: к примеру, этот же показатель у хлопкового волокна составляет 25%.
Бамбуковое волокно благодаря своей микроструктуре способно поглощать неприятные
запахи.
Бамбуковое волокно — лучший доктор.Ткань, выработанная из бамбука, содержит в
своем составе очень много полезных компонентов, таких как аминокислоты, витамины,
пектины и др. Считается, что ношение бамбуковых вещей препятствует образованию
раковых опухолей.
Наличие

биоагента

Bamboo-Kun

обеспечивает

отличные

антисептические,

антибактерицидные показатели бамбукового волокна. Вещи из бамбука становятся для
своего владельца «второй кожей», а учитывая все вышеприведенные показатели —
бамбуковое волокно заслужило называться не только материалом XXI века, но и
«императором всех волокон» [4].
Таким образом, антибиоз, бактериостаз, ультрафиолетовая защита — нужные и очень
ценные свойства. В настоящее время остро встает вопрос о защите человека от пагубного
действия атмосферы и солнечных лучей. Бамбуковое волокно дает такую защиту. День ото
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дня все меняется, существующие технологии замещаются другими, более новыми,
базирующимися на последних научных открытиях, нано и экопотенциале. Сказать
утвердительно, что это не коснется производства бамбукового волокна, наверное,
неправильно. Думаю, что не надо быть пророком, чтобы предугадать дальнейшее развитие
событий. Бамбуковое волокно, пряжа, ткань должны быть только натуральными.
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Влияние применения высокоэнергетической кормовой добавки на персистентность
лактации и качество молока холмогорских коров
The influence of the application of high energy fodder additive on the persistence of
lactation and quality of milk of holmogorsky cattle

УДК 636.2.034:636.084.523:636.084.1:636.087.7
Дыдыкина Александра Леонидовна,
с.н.с. лаборатории животноводства ПФ ФГБУН ФИЦКИА РАН – Архангельский
НИИСХ
Наконечный Александр Андреевич,
с.н.с. лаборатории животноводства ПФ ФГБУН ФИЦКИА РАН – Архангельский
НИИСХ
Холодов Александр Николаевич,
председатель СПК СХА (колхоз) «Ступинское», Архангельская область
A.L. Dydykina, A.A. Nakonechny,
Primorye branch of the Federal Research Center of Complex Studies of the Arctic, RAS —
Arkhangelsk Scientific and Research Institute of Agriculture
A.N. Kholodov,
APC AA (collective farm) Stupinskoe, Arkhangelsk region
Аннотация: В статье представлены материалы, полученные в результате научнопроизводственного опыта на дойных коровах холмогорской породы крупного рогатого
скота, которым вводили в рацион апробируемую новую высокоэнергетическую кормовую
добавку. Основным компонентом этой добавки является продукт переработки продукции
сельскохозяйственного производства. Введение ее в рацион дойных коров позволило
улучшить показатели персистентности лактации и качества молока, а также увеличить
молочную продуктивность и снизить себестоимость получаемой продукции. Исследования,
проводимые нами по изучению влияния нетрадиционных кормов на продуктивные качества
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животных, направлены на создание новой высокоэнергетической кормовой добавки для
крупного рогатого скота с целью компенсации в рационах у животных протеиновоминерального дефицита.
Summary: The article presents the materials obtained as a result of scientific and production
experience on milking cows of the Kholmogory breed of cattle, which was introduced into the diet
of an approved new high-energy fodder additive. The main component of this additive is the
product of processing agricultural products. Its introduction into the diet of milking cows allowed
to improve the indicators of lactation persistence and milk quality, as well as to increase milk
production and reduce the cost of production. The research we are carrying out to study the
influence of non-traditional feeds on the productive qualities of animals is aimed at creating a new
high-energy feed supplement for cattle with the purpose of compensating protein-mineral
deficiency in rations in animals.
Ключевые слова: высокоэнергетическая кормовая добавка, жирномолочность,
компоненты рациона, молочная продуктивность, мочевина, персистентность лактации,
продукт переработки продукции сельскохозяйственного производства.
Keywords: high-energy fodder additive, fat-milkiness, components of the diet, milk
productivity, urea, lactation persistence, product of agricultural products processing.
Актуальность темы. Увеличение производства животноводческой продукции – одна
из

главных

задач

агропромышленного

комплекса

страны

по

обеспечению

ее

продовольственной безопасности. Приоритет в этом случае принадлежит молочному
скотоводству.
В Архангельской области в результате целенаправленной племенной работы и
использования ценного мирового генофонда созданы стада холмогорского скота с высоким
генетическим потенциалом молочной продуктивности (Прожерин В.П., Ялуга В.Л., 2017).
Так, в 2017 году шесть хозяйств области надоили более 8000 кг молока на одну фуражную
корову: ООО «Пежма» — 9890 кг, АО «Агрофирма «Вельская» — 9493 кг, АО «Важское»
— 8291 кг, СПК «СХА (колхоз) «Ступинское» — 8250 кг, КХ «Наводово» — 8112 кг и ООО
«Агропромышленная компания» — 8060 кг. Реализация генетического потенциала
продуктивности животных во многом зависит от полноценности кормления, а дальнейшее
развитие в значительной степени сдерживается отсутствием рентабельной кормовой базы,
которая могла бы гарантировать ежегодное получение необходимого количества
высококачественных кормов собственного производства на стойловый период. В условиях
Архангельской области в кормах собственной заготовки наблюдается дефицит сырого
протеина. Решить эту задачу можно только при введении в рацион различных кормовых
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средств с неодинаковыми питательными свойствами, дополняя основные корма
протеиновыми и минерально-витаминными добавками.
Одним

из

важнейших

показателей,

характеризующих

экономическую

целесообразность производства молока, является персистентность лактационной кривой.
Это показатель, показывающий, насколько быстро снижается суточный надой в течение
лактации. Коровы с низким показателем персистентности являются причиной высоких
затрат на корма в пересчете на единицу произведенного молока. На данный показатель
можно

влиять

как

генетически,

посредством

отбора

животных

с

высокой

персистентностью, так и качеством кормления (Дуксин Ю.П., 1997; Дуборезов В., Кирнос
И., 2011; URL: https://soft-agro.com/wp-content/uploads/2018/05/Persistentnost-laktatsionnoykrivoy.pdf).
В наших исследованиях выявлено влияние изменения компонентов рациона коров
холмогорской породы на персистентность лактационной кривой.
Методика исследований. Опыт проводился в ФГУП «Холмогорское» Архангельской
области в зимне-стойловый период. Для этого были отобраны 3 группы коров
холмогорской породы по методике Овсянникова А.И. (Овсянников А.И., 1976) методом
пар-аналогов. Комплексная оценка кормов проводилась в аккредитованной лаборатории по
анализу кормов ФГБУ САС «Архангельская» согласно ОСТ 10243-2000 на сено, ОСТ
10202-97 на силос, ОСТ 10201-97 на сенаж. Для разработки рационов использована
компьютерная программа «Кормовые рационы», (разработчик – ООО «Региональный центр
информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области
«Плинор»). Энергетический и протеиновый дефицит для коров опытной группы №1
покрывался включением высокоэнергетической кормовой добавки (далее ВЭКД). Для
коров опытной группы №2 помимо ВЭКД были введены в рацион плющеные зерна
кукурузы и ячменя, контрольная группа № 3 получала хозяйственный рацион с
комбикормом. Схема производственного опыта представлена в таблице 1.
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Оценку молочной продуктивности определяли путем проведения ежедекадных
контрольных доек. У каждой коровы в молоке определялось количественное содержание
жира и белка, лактоза, СОМО, мочевина, количество соматических клеток.
Персистентность (устойчивость) лактации рассчитывали по формуле: (надой за
последующий период / надой за предыдущий период) ×100. Вычисляли по месяцам опыта
и за периоды в первые 100 дней и вторые 100 дней лактации.
Переваримость сухого вещества рационов определяли методом «in vitro» путем
двустадийной ферментации в аппарате «искусственный рубец».
Экономическую эффективность применения ВЭКД определяли по следующим
показателям:
 сравнительный анализ молочной продуктивности коров опытных и контрольной групп;
 количество израсходованных кормов за период лактации у коров;
 стоимость кормов;
 затраты кормовых единиц за период лактации и на 1 кг молока;
 оплата корма продукцией;
 стоимость кормов на 1 кг молока;
 себестоимость 1 ц молока.
Результаты исследований. Одним из основных показателей, позволяющих оценить
сбалансированность и полноценность рациона, а также продуктивное действие изучаемой
кормовой добавки является молочная продуктивность коров. Получение высокой молочной
продуктивности во многом зависит от полноценности кормления. Результаты опыта
показали, что коровы опытных групп №1 и №2, получавшие ВЭКД, более полно проявили
свой генетический потенциал (рисунок 1).
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Сравнительная оценка молочной продуктивности коров показала, что за учетный
период, составляющий первые 100 дней лактации, животные опытной группы №2 надоили
максимальное количество молока – 2812,8 кг, что на 15,3% больше, чем коровы
контрольной группы.
Известно, что на протяжении лактации характер и интенсивность процессов, связанных
с образованием молока, претерпевает существенные изменения. У всех групп животных
были проведены исследования по изучению влияния использования в рационах ВЭКД на
характер лактационной деятельности с последующим построением графиков лактационных
кривых (рисунок 2).
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Характер лактационной кривой у коров опытной группы №2 имеют типичную форму –
в первые три месяца лактации удои возрастают, а в последующие месяцы плавно
снижаются, тогда как у их сверстниц контрольной группы №3 наблюдается более
выраженное уменьшение продуктивности после 2-го месяца лактации.
Следует отметить, что по количеству молока, надаиваемого в месяц, выделялись
животные опытной группы №2, получавшие в качестве добавки 3,0 кг ВЭКД вместе с
плющеным зерном кукурузы и ячменя. Снижение надоев в середине и в конце лактации
свидетельствует об изменении метаболизма основных питательных веществ у животных в
этот период. Поэтому ВЭКД в сочетании с зерном кукурузы и ячменя оказывала
положительное влияние на величину изучаемого показателя. Персистентность лактации по
контрольным доениям за период опыта отображена на рисунке 3.

211

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018

Персистентность лактации по контрольным доениям проявилась в максимальном
значении (98%) во второй опытной группе, что подтверждает эффективность применения
ВЭКД в комплексе с ячменём и кукурузой. Чтобы коровы не испытывали большой
физиологической нагрузки и чтобы можно было контролировать процесс кормления,
лактационная

персистентность

должна

составлять

минимум

85%.

Показатель

персистентности контрольных доений – путь к получению хорошей лактационной
персистентности. Если средний показатель персистентностиконтрольных доений на уровне
90%, то персистентность лактации составит 85% и больше. И при этом годовой надой не
играет для персистентности никакой роли. Это подтверждают опытные данные по
персистентности за 200 дней лактации по группам опыта, представленные в таблице 2.

Во всех трех группах персистентность составила выше 85%, что убедительно
показывает благополучие животных по здоровью, генетике и кормовому статусу.
Установлено, что удой коровы за лактацию зависит на 75 % от характера падения
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лактационной кривой и на 25% от высшего суточного удоя. Лучшие животные по
среднесуточному удою, наиболее полно проявившие свой генетический потенциал,
надоили 46,5 кг в опытной группе №1, в опытной группе №2 – 39,6 кг, в контрольной группе
№3 – 34,8 кг.
Из составных частей молока особый интерес представляют показатели качества
молока. Это содержание жира и белка, которые определяют питательную ценность
продукта. Массовая доля молочного жира в молоке наиболее подвержена изменениям под
воздействием типа кормления, периода лактации, физиологического состояния животного,
климатических условий. Исследованиями установлено положительное влияние ВЭКД на
содержание жира в молоке по месяцам опыта. Так, в первую декаду лактации содержание
жира в молоке коров опытных групп №1 и №2 находилось на уровне 3,7%, в контрольной
№3 – 3,9%. В дальнейшем при проведении опыта наибольшим содержанием молочного
жира характеризовалось молоко коров опытной группы №1 и контрольной группы №3.
Наибольшее содержание жира в молоке отмечено в конце пятого месяца лактации и
составило у коров опытной группы №1 – 5,0%, опытной группы №2 – 3,8%, контрольной
№3 – 4,7%. Опытная группа №1 к концу опыта увеличила содержание массовой доли жира
в абсолютной величине на 0,8%. Следовательно, использование в рационах дойных коров
опытной группы №1 кормовой добавки способствовало повышению не только молочной
продуктивности, но и существенному улучшению химического состава молока. Причем
наилучший результат был достигнут при введении в рацион ВЭКД со стандартным
комбикормом.
Наибольший интерес с точки зрения биологической и пищевой ценности и
возможности переработки молока в молочные продукты представляет белок молока. По
количеству молочного белка животные опытной группы №2 на 11,5 кг, или на 16,1%,
превосходили аналогичный показатель коров контрольной группы №3 (Р≥0,95). Таким
образом, добавление высокоэнергетической кормовой добавки в количестве 3 кг в
сочетании с кукурузой и ячменем к основному рациону позволило коровам опытной группы
№2 более эффективно использовать питательные вещества корма и на более высоком
уровне проявить реализацию генетического потенциала их продуктивных качеств.
Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО – то, что останется от молока, если
высушить из него всю воду и удалить весь жир) – комплекс веществ, по содержанию
которых оценивают биологическую полноценность продукта. По количеству сухого
обезжиренного молочного остатка судят о натуральности молока. Наивысшее содержание
СОМО наблюдалось у животных опытной группы №2. Таким образом, ВЭКД в сочетании
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с зерном кукурузы и ячменя оказывала положительное влияние на величину изучаемого
показателя.
Конечным продуктом белкового обмена является мочевина. В процессе потребления
коровой корма, содержащийся в нем переваримый протеин под воздействием рубцовых
бактерий распадается до аммиака и преобразуется в микробиальный протеин, который, в
свою очередь, используется коровой для производства молока. Неиспользованный же
аммиак всасывается через стенки рубца, откуда доставляется в печень, где преобразуется в
мочевину и либо выводится с мочой, либо возвращается обратно в рубец через слюну. Чем
больше микробиального протеина образуется в рубце, тем меньше аммиака поступает в
кровь. Большее количество микробиального протеина образуется только при оптимальном
соотношении между переваримым в рубце протеином и доступной энергией, достаточной
для его синтеза. То есть, если в рубце недостаточно энергии для переработки протеина, то
он переходит в мочевину, которая выделяется частично с мочой и молоком. Норма
мочевины в молоке – от 15 до 30 мг/100 мл.
Исследования показали, что содержание мочевины в молоке коров опытной группы №2
в большинстве своем не превышало допустимого показателя 25 мг/100 мл, а у опытной
группы №1 и контрольной группы №3 данный показатель зачастую превышал допустимый
максимум в 30-35 мг/100мл, что говорит об избытке в организме протеина и неспособности
его трансформироваться в процессе метаболизма в белок продукции. Не маловажное
значение имеет тот факт, что избыток протеина экономически не выгоден для хозяйств, так
как высокопротеиновые корма самые дорогие.
В последнее время большое внимание уделяется изучению обменных процессов в
организме животных, их способности переваривать и усваивать питательные вещества
кормов. Степень переваримости и усвояемости корма прямо сказывается на таком важном
хозяйственно-биологическом признаке животного, как оплата корма продукцией. В
организме животного, в его клетках постоянно происходит процесс образования и распада
веществ. Этот процесс осуществляется за счет поступления в организм с кормом
питательных веществ, которые используются в качестве пластического материала для
построения теля животного и служат источником энергии. Переваримость и использование
питательных веществ корма у различных видов сельскохозяйственных животных
неодинаковы и зависят от возраста, уровня и типа кормления и других факторов.
В наших исследованиях была проведена серия сравнительных опытов по изучению
переваримости сухого вещества рационов коров опытных и контрольной групп.
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Полученные данные, представленные в таблице 3, позволяют судить о пищеварительном
статусе животных.

Экспериментально установлено, что у коров с более высоким уровнем продуктивности
коэффициенты переваримости сухого вещества выше на 1,8-7,9% практически по всем
видам кормов. Также среди опытных групп наилучшая переваримость сухого вещества
выявлена у опытных животных второй группы.
При анализе экономической эффективности применения кормовых добавок следует
рассматривать её как систему факторов, влияющих на продуктивность животных и
себестоимость конечной продукции. Эффективность использования добавки – это
отношение полученного полезного эффекта к затратам на получение этого результата.
Наибольшим экономическим эффектом характеризовалось использование в кормлении
коров высокоэнергетической кормовой добавки (таблица 4).
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Несмотря на то, что выручка от реализации молока, полученного в учетный период, от
каждой коровы в опытной группе №2 была ниже, чем в контрольной и первой опытной
группах, прибыль в итоге во второй опытной группе оказалась самая высокая – 7,3 тыс. руб.
Это объясняется тем, что стоимость кормовой составляющей в 1 кг молока в данной группе
была самой низкой – 4,69 рубля.
Заключение. Таким образом, использование ВЭКД как в рационах с комбикормами,
так и в сочетании с зерном кукурузы и ячменя, благоприятно отразилось на
персистентности лактационной кривой, позволило улучшить качественные показатели
молока, увеличить молочную продуктивность и получить прибыль от реализации
дополнительно полученного молока.
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Аннотация: В работе рассматривается подход к выбору средств противодействия
утечки информации по несанкционированному радиоканалу. Приводится сравнительный
активных помех — шумовых, заградительных и прицельных. Авторы приводят расчетные
выражения определения требуемой мощности генератора шума при заданном расстоянии
гарантированного разрушения информации. Статья включает рассмотрение конкретных
радиотехнических систем, реализующих защиту информации от утечки по радиоканалу.
Ключевые слова: утечка информации, помеха, контролируемая территория, шумовая
помеха, заградительная помеха, прицельная помеха, зона подавления радиоэлектронных
средств.
Основным способом противодействия утечке информации является разрушение
информации или приведение ее к виду, не позволяющему ее восстановить за пределами
контролируемой территории.
Для решения таких задач используются различные приемы, основными из которых
являются создание помех на протяжении всего несанкционированного радиоканала утечки
информации. Различают активные и пассивные методы противодействия. Подвид активных
методов противодействия включает в себя создание шумовых, заградительных и
прицельных помех [1-6].
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Шумовые помехи могут использоваться для реализации различных мероприятий и
могут применяться как самостоятельная мера противодействия, так и дополнительно к
существующим средствам обеспечения информационной безопасности. Имеют достаточно
широкую полосу занимаемых частот, но при этом не обладают значительной мощностью в
заданном диапазоне.
Прицельные помехи сосредоточены в полосе, занимаемой подавляющим сигналом. По
своей структуре подражает подавляемому сигналу. Эффективность прицельной помехи
определяется правильностью выбора полосы подавления и алгоритмов формирования
помехи. Характеризуется значительным превышением по мощности несанкционируемого
радиоканала передачи информации. Занимаемая этой помехой полоса частот в несколько
раз превышает полосу подавления сигнала. Однако, прицельная помеха уступает по ширине
занимаемой полосы частот шумовым помехам, но зато в ограниченной области
превосходит ее по мощности.
Выбор того или иного метода обуславливается тактикой, применяемой для подавления
радиосигнала.
Шумовая помеха позволяет перекрывать широкую полосу частот, но эффективна при
небольшой мощности несанкционированного радиоканала, а так же позволяет принимать
информацию на большом расстоянии при приграничных значениях сигнал/шум.
Заградительная помеха имеет гораздо меньшую полосу частот и с учетом ее
значительной мощности позволяет прицельно подавлять несколько соседних каналов
передачи информации.
Прицельная помеха эффективна для подавления одного канала при высоких
требованиях к отсутствию интермодуляционных помех, с учетом особенностей
параметрического канала утечки информации и возможностью использования импульсного
зондирующего сигнала. Целесообразно применять адаптивную

систему сигнала,

позволяющую оптимально совмещать перечисленные выше методы.
Радиоэлектронные средства подавляются радиопомехами только в том случае, когда
мощность помехи, попадающей в полосу пропускания радиоприемника, превышает
некоторую пороговую величину, характерную для данного вида помехи, сигнала, условия
их взаимодействия и способа обработки принимаемой суммы сигнала с помехой.
Минимально необходимое отношение мощностей маскирующей помехи РП и сигнала
РС на входе подавляемого приемника, при котором достигается требуемая степень
подавления РЭС, называют коэффициентом подавления по мощности [1]
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Радиопомеха считается эффективной, если отношение ее мощности к мощности
сигнала на входе приемного устройства больше коэффициента подавления, чем меньше kП,
тем, при прочих равных условиях, эффективнее радиопомеха. Пространство, в пределах
которого отношение мощностей помехи и сигнала превосходит коэффициент подавления,
называется зоной подавления радиоэлектронных средств (РЭС).
Если известен необходимый коэффициент подавления и его зависимость от
характеристик расположения станции радиопомех и подавляемого средства, можно
определить зону подавления, в пределах которой создаются эффективные радиопомехи
данному РЭС.
Если сигналы и помехи распространяются в свободном пространстве, мощность
полезного сигнала на входе абонентского радиоприемника системы передачи информации
составит [1]

где РПРДС-мощность передатчика радиосигнала;
GПРДС и GПРМС -усиление антенн передатчика сигнала в направлении сигнала на приёмник
и приёмной антенны в направлении на передатчик;
RС -длина трассы распространения радиосигнала с λ-длиной волны.
Всякая станция активных помех (САП) строится по схеме рис. 1.а приведенному в [1]
и состоит из задающего генератора, который формирует помеху нужного типа и структуры,
передатчика (РПД), усиливающего мощность помехи до нужного уровня Pn и антеннофидерной системы (АС). САП создает помеху с СПМ Gn(f) (рис. 1, б). Самой важной
характеристикой средств (станций) создания активных помех (САП) любого вида является
энергетический потенциал, под которым подразумевается эффективная мощность-эта
мощность, излучаемая в направлении максимума ДН:

где РП— мощность помехи на выходе РПД,
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Ga — коэффициент усиление антенной системы; GП — спектральная плотность помехи.

Эффективная ширина полосы спектра помехи

это такая полоса, которую

занимает спектр помехи с постоянной СПМ GП0 и такой же мощностью Pn:

Эффективным способом защиты речевой информации от ее перехвата техническими
средствами

является

подавление приемных

устройств

этих

средств

активными

электромагнитными помехами. В качестве средств подавления электронных устройств
перехвата

речевой

информации

применяются

широкополосные

генераторы

электромагнитных помех.
Для шумовой генерации помех используется дециметровый диапазон частот (наиболее
часто используются частоты от 890 до 960 МГц). Однако для генерации помех, которые
смогут подавить возможную утечку по параметрическому каналу, необходимы устройства,
которые могут работать на более высоких частотах. Это обусловлено тем, что
предполагаемая закладка имеет малые размеры и, следовательно, малые размеры антенны.
Так известны миниатюрные передатчики, работающие на частоте 60 ГГц.
Достаточными свойствами обладает широкополосный регистратор модуляции
вторичного излучения «Ревиз-5000». Он имеет рабочий диапазон частот от 30 до 5000 МГц,
что

позволяет

использовать

его

для

обнаружения

миниатюрных

акустических

радиозакладок.
Для блокирования работы устройств, формирующих искусственный радиоканал утечки
информации, работающий на частотах сотовой связи и в стандартах Bluetooth и WiFi,
целесообразно использовать блокиратор беспроводной связи семейства ЛГШ. Есть
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несколько модификаций и сборок данного прибора, в зависимости от условий применения.
Наиболее подходящим устройством является ЛГШ-725, потому как включает в себя
полный и необходимый набор стандартов беспроводной связи. От 300 МГц и до 5850 МГц,
что является необходимым и достаточным ресурсом для подавления таких закладок [2].
Для усиления подавления применяют устройства, использующие заградительный тип
шума например GRIPHON-32P [3]. Это устройство используется преимущественно для
блокировки радиоуправляемых взрывных устройств, однако, его принцип работы, а также
рабочая частота, которая составляет 5900 МГц делает его способным составить
конкуренцию ЛГШ-725.
Проведенное

исследование

показала

порядок

выбора

средств

и

методов

противодействия утечке акустической информации по радиоканалу. Предварительно
необходимо выполнить расчёты требуемой дальности и мощности, а также тип помехи.
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Кинетика мартенситного превращения в стали при действии внешнего магнитного
поля
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Аннотация: Рассмотрены особенности изменения в кинетике фазовых переходов при
закалке сталей во внешнем магнитном поле. Применение магнитного поля приводит к
увеличению темпа реакций, играет важную роль в процессе формирования структуры
продуктов превращения и свойств сплавов при исходной парамагнитной и конечной
ферромагнитной фазах. На основе полученных данных можно сделать вывод, что
магнитное поле приводит к возрастанию скорости темпа мартенситного превращения.
Ключевые слова: кинетика, фазовый переход, мультипликативное зарождение,
магнитное поле, мартенсит, аустенит.
Кинетика фазовых переходов, имеющих кристаллизационный механизм, определяется
скоростью зарождения центров (с.з.ц.) линейной скоростью роста (л.с.р.) новой фазы из
этих центров. Оба этих параметра, в свою очередь, зависят от степени переохлаждения пли
перегрева.

В работах Г. В. Курдюмова [1] показано, что и «неизотермические»

превращения (мартенситные с атермической и взрывной кинетикой) следует также
рассматривать на основе единых представлений о температурной зависимости скорости
зарождения центров превращения, которая описывается соотношением (1).
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где А — обменный интерграл;

— работа образования зародыша критического

размера; Q — энергия активации перехода атома через границу раздела фаз.
При постоянных величинах с.з.ц. (n) и л.с.р. (c), зависимость превращенного объема от
времени превращения τ описывается соотношением А. Н. Колмогорова и И. Л. Миркина:

где m — коэффициент, учитывающий форму растущих кристаллов (π/3 — для шара; 2 —
для куба и т. д.).
При сравнении с опытными данными для значительной часть реальных случаев b < 4.
Для кристаллов в форме сферы и b = 4 объемную скорость превращения можно записать
следующим образом:

Увеличение с.з.ц. под действием внешнего магнитного поля влияет на изменения
величин V и v. Рисунок 1 иллюстрирует влияние магнитного поля на кинетику
изотермического фазового перехода для случая nH/n0 = 1,5. При этом полагали так же, как
и в представленной теории А. Н. Колмогорова И. Л. Миркина, что πc3n/3 =510-7.
Кинетические изменения, обусловленные увеличением с.з.ц., определяются влиянием
магнитного поля на состояние исходной (неферромагнитной) фазы [2-5], что существенно
изменяет кинетику фазового превращения.
Авторы работы [6] убедительно показали, что поле действительно может привести к
очень резкому возрастанию скорости превращения. Изменение объемной скорости
образования мартенсита под действием магнитного поля в этой работе определено как:
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Отношение
увеличение

для 700К равно примерно 20, существенное (~в 2 раза)

объемной

где

скорости

превращения

наблюдается

в

таких

полях,

. Такого порядка соотношения имеют место в магнитных полях

напряженностью 1,6-2,4 МА/м.
Уравнение (4) учитывает только изменение (уменьшение) термодинамического
потенциала продуктов превращения, в то время как движущая сила фазового перехода
увеличивается и по причине локального прироста свободной энергии матричной фазы,
вызванного образованием флуктуаций дальнего ферромагнитного порядка [7].
Изменение кинетики фазовых переходов, вызванное каталитическим действием
магнитного поля, в частности увеличение темпа реакций, играет значительную роль в
процессе формирования структуры продуктов превращения и свойств сплавов после
термической обработки в магнитном поле. Так, изменение атермической кинетики
мартенситного

γ→α

превращения,

вызванное

мультипликативным

образованием

зародышей α-фазы (с учетом небольшого смещения температур Мн и Мк), можно показать
схемой на рисунке 2.

226

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
Мультипликативное

зарождение

локализуется

в

верхнем

районе

Мн

—

Мк (примыкающем к Мн) [8-10], когда количество исходной фазы велико (более 50%). Темп
превращения в этом температурном интервале возрастает и возникает тенденция к
изменению типа кинетики с атермической на взрывную.

После образования более 50 % мартенсита темп превращения как обычно, снижается,
однако и в этом случае остается более высоким при наложении поля. Здесь следует
учитывать возможность реализации «замороженных» зародышей (индуцированных
магнитным полем), остававшихся докритическими при высоких температурах. Как
следствие, отмечается уменьшение количества остаточного аустенита после закалки в поле,
соизмеримое с тем количеством аустенита, которое остается после обработки холодом, что
особенно заметно при закалке высокоуглеродистой стали с температурой Мк =°С (Таблица
1).
Из рассмотрения схемы на рисунке 2 и данный таблицы 1 можно прийти к заключению,
что для рассматриваемого случая к близким с наблюдаемыми после обработки холодом
результатам

приводит

воздействие

постоянного

поля

сравнительно

небольшой

напряженности 1,6-2,4 МА/м в процессе закалки или обработка стали после закалочного
охлаждения сильным импульсным полем напряженностью 15-30 МА/м, которое
инициирует в системе энергетические изменения [6], приводящие на короткое время
импульса к повышению Мк и образованию дополнительного количества мартенсита.
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Можно сделать вывод, что влияние магнитного поля проявляется в изменении
кинетики превращений, которое вызвано, как снижением термодинамического потенциала
ферромагнитной фазы, так и локальным приростом свободной энергии исходной
неферромагнитной фазы в микрообъемах с ближним спиновым порядком. При неизменном
переохлаждении это дает выигрыш в движущей силе перехода и реализуется в увеличении
темпа фазового превращения. Последнее приводит к стабильным изменениям структуры и
свойств стали, полезным для эксплуатации.
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The role, features and purpose of the engineering-ecological surveys in modern
construction industry

Санникова Галина Андреевна,
студентка

6

курса

Санкт-Петербургского

Государственного

архитектурно-

строительного университета
Sannikova Galina Andreevna,
6th year student of St. Petersburg state University of architecture and construction
Аннотация: Статья посвящена особенностям, назначению и роли, инженерноэкологических изысканий на современном этапе развития строительной отрасли. В
строительстве инженерные изыскания являются неотъемлемой и обязательной частью
процесса проектирования любых капитальных сооружений. Только в процессе проведения
инженерных изысканий получена может быть необходимая информация, позволяющая
получить топографические особенности осваиваемой территории, прочностные и
деформационные
гидрологические

характеристики
характеристики.

грунтов,
Помимо

экологические,
этого,

инженерные

геологические
изыскания

и
дают

возможность снизить затраты на строительные работы, так как дают возможность учесть
непредвиденные и неожиданные ранее затраты.
Инициация

инженерно-экологических

изысканий

для

подготовки

проектной

документации, реконструкции, строительства объектов капитального строительства
производится, чтобы получить материалы, которые характеризуют природные условия
территории реконструкции, строительства объектов капитального строительства, и
факторы воздействия техногенного на окружающую среду, дающие возможность
построить прогноз их изменения; материалы, применяемые для компоновки объектов
строительства,

принять

объемно-

планировочные

и

конструктивные

решения

применительно к данным объектам, спроектировать инженерную защиту данных объектов,
мероприятия разработать в рамках охраны окружающей среды, в том числе и материалы,
необходимые для проведения расчетов, безопасных строительных работ, для снижения
негативного влияния на окружающую среду.
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Summary: The article is devoted to the features, purpose and role of engineering and
environmental surveys at the present stage of development of the construction industry. In
construction engineering surveys are an integral and mandatory part of the design process of any
capital structures. Only in the process of engineering surveys can be obtained the necessary
information to obtain topographic features of the developed area, strength and deformation
characteristics of soils, environmental, geological and hydrological characteristics. In addition,
engineering surveys make it possible to reduce the cost of construction work, as they make it
possible to take into account unexpected and previously unexpected costs.
Initiation of engineering and environmental surveys for the preparation of project
documentation, reconstruction, construction of capital construction is made to obtain materials that
characterize the natural conditions of the territory of reconstruction, construction of capital
construction, and factors of anthropogenic impact on the environment, making it possible to build
a forecast of their changes; materials used for the layout of construction projects, to make space
— planning and design decisions in relation to these objects, to design engineering protection of
these objects, to develop measures within the framework of environmental protection, including
materials necessary for calculations, safe construction works, to reduce the negative impact on the
environment.
Ключевые слова: безопасность строительства, инженерно-экологические изыскания,
инженерные изыскания, безопасное и рациональное использование территорий.
Keywords: construction safety, engineering and environmental surveys, engineering surveys,
safe and rational use of territories.
В строительстве с учетом требований безопасности отводится особое место
инженерным изысканиям. Инженерные изыскания представляют собой изучение факторов
техногенного воздействия и природных условий в целях безопасного и рационального
использования земельных участков и территорий в их пределах, подготовки данных по
обоснованию

материалов,

которые

необходимы

для

архитектурно-строительного

проектирования, планировки территории и территориального планирования. Выполнение
инженерных изысканий производится на стадиях подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции и ликвидации объектов строительства [3].
Проведение инженерных изысканий необходимо для:
 о

состоянии

природных

условий

территории

получить

материалы

,

где

проводиться будут строительные работы, осуществляться реконструкция сооружений и
зданий, исследовать факторы техногенного воздействия на окружающую среду, построить
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прогноз изменения их, который необходим для разработки решений касаемо данной
территории;
 получить материалы, которые необходимы, чтобы обосновать компоновку сооружений,
строений, зданий, принять объемно-планировочные и конструктивные решения касаемо
данных строительных объектов, разработать проекты по инженерной защите данных
объектов, в рамках охраны окружающей среды разработать мероприятия, проекты
организации реконструкции, строительства объектов капитального строительства;
 получить материалы для проведения расчетов элементов здания, а именно конструкция
и фундаменты, расчетов основных показателей уровня их защиты инженерной, разработки
решений, предполагающих профилактические необходимые мероприятия, выполнение
земляных работ, и для того что бы разработать решения в рамках вопросов, которые
возникают в процессе подготовки проектной документации, ее утверждении или
согласования [7].
В строительстве инженерные изыскания являются комплексным производственным
процессом, который направлен на обеспечение

исходными данными строительного

проектирования, касающимися природных условий отдельного участка и района
предназначенного для

строительства. При проведении инженерных изысканий

проектировщика обеспечивают конкретными документами:
1. О существующих коммуникациях и рельефе территории представление дает
топографический план.
2. Отчетом, который содержит экологическую оценку природной среды (атмосферный
воздух, почва, поверхностные и подземные воды, геофизические поля) на участке, где
располагаться будет планируемый объект.
3. Инженерно-геологическим отчетом, в который включены показатели геологического
строения района, гидрогеологических и геоморфологических состава, условий площади,
свойств и состояния грунтов, прогноза возможных гидрогеологических и инженерногеологических процессов [4].
Договор является основанием для выполнения инженерных изысканий заключают
который в соответствии с ГК РФ исполнитель и технический заказчик или застройщик.
Приложение к договору это задание (с приложением текстовых и графических документов,
необходимых, чтобы организовать и запланировать проведение инженерных изысканий:
копии документов, таких как инженерно-топографические планы, ситуационные схемы
(планы), где указаны границы участков, площадок и направлений трасс, контуры
проектируемых сооружений и зданий; программа, в соответствии с которой будут
232

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
выполняться изыскания. Инженерные изыскания стоит обеспечить совокупностью
исходно-разрешительных документов, установленных в нормативно-правовых актах.
На основании СНиП 11-02-96, имеются следующие виды инженерных изысканий:
1. Инженерно-геодезические изыскания основаны на систематизации, обработке и сборе
материалов инженерных изысканий за прошедший период и фондовых топографогеодезических

материалов,

данных

дистанционного

зондирования,

а

также

рекогносцировочном обследовании территорий (трасс, участков) инженерных изысканий
при необходимости. Составление технического отчета о выполненных инженерногеодезических изысканий для выбора трассы (площадки) производят на основании
требований задания, учитывая сложность природных условий.
2. Инженерно-геологические

изыскания

представляют

собой

систему

изучения

инженерно-геологических условий, которая дает возможность получить, осуществить и
обработать передачу и хранение геологической информации. В основе данной системы
заложены принципы формирования нового знания от общего к частному, в процессе
проведения инженерно-геологических изысканий выполняются необходимые научнопроизводственные исследования в рамках плана, соблюдая последовательность в
соответствии со стадиями проектирования объектов строительства.
При необходимости выбора площадки (трассы) объекта капитального строительства,
осуществляют выполнение инженерно-геологических изысканий для получения данные об
инженерно-

геологических

условиях

территорий

или

акваторий,

необходимые

для принятия основных проектных решений.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания имеют целью:
 прогнозировать и изучать пойменные и русловые деформации рек;
 изучать подтопление территорий подземными водами и их изменения химического
состава;
 прогнозировать и изучать переработку берегов водохранилищ и озер, динамику морских
побережий;
 проводить геокриологические исследования, изучать оползни, карсты, сели и опасные
геологические процессы.
4. Инженерно-экологические изыскания выполняются я оценки современное состояние и
построить прогноз предполагаемых изменений окружающей среды, влияет на которую
техногенная нагрузка, для экологического обоснования строительства, для обеспечиния
благоприятных

условия

жизни

населения,
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континентального шельфа и территорий ликвидировать и, снизить или предотвратить
неблагоприятные воздействия на окружающую среду.
На наш взгляд огромную представляют собой инженерно-экологические изыскания. На
основании материалов, которые получены в процессе проведения изысканий, производят
разработку документов территориального планирования, реконструкции

объектов

капитальногостроительства, проектной документации строительства.
В процессе подготовки проектной документации

при выполнении инженерно-

экологических изысканий необходимо обеспечение достаточности и достоверности
полученных материалов, чтобы воздействие оценить проектируемых объектов на
окружающую среду и решения разработать, касающиеся территорий выделенных под
строительство, получить исходные данные и принять проектные решения для разделов
проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды».
Планируя инженерно-экологические изыскания, работы выполнять в рамках отбора
образцов и проб необходимо, совмещая их и аналогичные работы других видов
инженерных изысканий, полученные материалы обрабатываться должны с учетом
инженерно-геологических и гидрометеорологических материалов.
Перечень характеристик и показателей состояния окружающей природной среды, их
размерность и наименование, определения и термины при организации инженерноэкологических изысканий принимают в соответствии с требованиями стандартов охраны
природы, а также с учетом санитарных правил и. норм
Рассмотрим содержание и состав технического отчета по результатам инженерноэкологических изысканий. Во введении представлено обоснование
выполнению основных задач и работ,

планируемых к

даются данные о территории планирования.

Прописывают также методы исследований , состав исполнителей и сроки проведения.
Далее
перечень

оформляется

исследование

экологических

условий:

исследуют

материалов, специально изданных государственными уполномоченными

органами в области охраны окружающей среды и организациями, которые проводят
мониторинг окружающей природной среды и экологические исследования, и материалов,
представляющих инженерно-экологические изыскания прошлых лет;

совокупность

данных по объектам-аналогам, которые функционируют в похожих геолого-структурных
и ландшафтно-климатических условиях. Перечисленные

выше материалы обобщают,

учитывая достоверность и срок давности приведенных в них материалов [4].
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Следующим пунктом в отчете характеризуют техногенные и природные условия:
анализируются особенности ландшафтных и климатических условий,

касающиеся

региональных особенностей местности (фации, урочища, распространенность их),
нарушенности (освоенности) местности, эрозии, заболачивания, опустынивания, особо
охраняемых территории (анализ ценности, статуса, расположения, назначения,), и условий
геологических,

инженерно-геологических,

геоморфологических,

гидрологических,

гидрогеологических.
Обязательными

разделами

отчета об инженерно-экологических изысканиях

считаются:
1. Анализ почвенно-растительных условий, который включает исследование почвенного
покрова; растительности, фитопланктона, приводится характеристика, состояние и
перечень местообитаний редких, охраняемых и уязвимых видов растений; животного мира,
приводятся данные, видов, видового состава, обилия распределения по местообитаниям,
путей тенденций изменения численности, миграции, особо охраняемых, особо уязвимых и
особо ценных системы и видов их охраны.
2. Анализ хозяйственного использования территории: в этом пункте проводят анализ
структуры земельного фонда, инфраструктуру, природопользование, виды мелиораций,
комплекс данных о непроизводственной и производственной сферах, основные источники
загрязнения.
3. Анализ социально-экономических условий включает в себя анализ уровня жизни,
занятости и численности населения, демографической ситуации, заболеваемости и медикобиологические условий.
4. Анализ объектов культурного наследия включает в себя сведения и наличии и
размещении объектов капитального строительства и в зоне их влияния объекты,
поставленные на охрану, выявленные объекты культурного наследия.
5. Анализ современного экологического состояния района изысканий включает в себя
ландшафтную (комплексную) характеристику, оценивают компоненты природной среды,
водные и наземные экосистемы устойчивость и их к техногенным воздействиям и
возможности восстановления; анализируют данные, которые касаются химического,
радиационного и других видов загрязнений атмосферного донных отложений, почв,
воздуха,

поземных

и

поверхностных

вод;

анализируют

данные

санитарно-

эпидемиологического состояния компонентов природной среды; исследуют состояние
источников защищенности подземных вод и водоснабжения, месторождения полезных
ископаемых, биотермические и скотомогильники полигоны ТБО, свалки и ямы [5].
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В отчет включают предварительный прогноз, определяющий

неблагоприятные

возможные изменения техногенной и природной среды. В прогнозе оценивается возможное
влияние проектируемых объектов на комплексное развитие территории, характеризуются
зоны с особыми условиями использования территорий, характеризуются и перечисляются
основные

факторы

риска

возникновения

чрезвычайных

ситуаций,

имеющих

как техногенный, так и природный характер.
В завершении отчета представлен комплекс предложений и рекомендаций, которые
направлены на снижение и предотвращение техногенных неблагоприятных последствий,
оздоровление и восстановление природной среды.
Сопровождается

отчет

графическими

приложениями

к

обоснованию

схемы

территориального планирования:
 карту-схему территориального планирования, где отмечены особо охраняемые
природные территории;
 участки, размещаются на которых объекты культурного наследия и охранные их зоны,
категории защитности лесов, водоохранные зон, особо ценных земель, участки,
скапливаются на которых на миграциях виды млекопитающих и птиц, промысловые
ценные и охотничьи виды животных с указанием путей и периода миграции их;
 периоды и участки нереста промысловых ценных видов рыб; зоны санитарной охраны
источников водоснабжения;
 карты-схемы экологических опасностей в которых

выделяются скотомогильники,

захороненные и существующие свалки, выявленные загрязнения почв, донные грунты,
поверхностные и подземные воды, разрывы и санитарно-защитные зоны, действующие
предприятия и объекты; территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера.
Так же в отчет включаю следующие сведения. Во введении должны быть обоснованы
выполненные

инженерные

изыскания,

включающие

информацию

о

результатах

территориального планирования, задачах их, с указанием технологических особенностей
производства краткая характеристика проектируемого объекта, информация об объемах и
видах выполненных исследований и изыскательских работ, методах исследований и сроках
проведения, составе исполнителей и пр.
В отчете формулируются предложения к программе экологического мониторинга,
дается комплекс предложений и рекомендаций, направленных на снижение и
предотвращение

неблагоприятных

антропогенных

природной среды.
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Заключение состоит из основных выводы, которые касаются выполненных инженерноэкологических изысканий, в области принятия решений в рамках охраны окружающей
среды и проектных решений формулируются рекомендации,

приводятся результаты

оценки воздействия объектов на окружающую среду и обосновывается необходимость
выполнения изысканий в дальнейшем.
Графические приложения состоят из карты фактического материала; карты
прогнозируемого экологического состояния; карты экологического районирования; карты
(схема) современного экологического состояния; необходимые схемы зоны воздействия и
геоэкологические карты объекта и прилегающей территории, где учитываются пути
выноса, аккумуляции и миграции загрязняющих веществ; в рамках программы работ другие
графические

материалы

(совокупность

ландшафтных,

почвенных,

зоологических,

геоботанических, землеи у лесо- строительных карт и пр.)[4].
На основании проведенного анализа сделаем вывод, в строительстве инженерные
изыскания – неотъемлемая и обязательная часть в процессе проектирования капитальных
сооружений. Только в процессе проведения инженерных изысканий может быть получена
достоверная информация, которая даст возможность

получить прочностные и

деформационные характеристики грунтов, топографические особенности иследуемых
территории, экологические, гидрологические и геологические характеристики. Помимо
этого, инженерные изыскания дают возможность снизить стоимость строительных работ,
так как позволяют учесть непредвиденные и неожиданные ранее затраты.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные типы быстровозводимых сооружений и
зданий. Проанализирована технология их возведения, а также основные недостатки и
преимущества.
Анализ различных отечественных и зарубежных публикаций, которые посвящены
среднесрочным перспективам рынка жилищного строительства, представляет, что большая
часть экспертов определяет важнейшей тенденцией ближайшего времени переход от
«архаичных» методов возведения домов непосредственно на стройплощадках к сборномодульному домостроению. Инновационные подходы к малоэтажному строительству
предполагают использование эффективных материалов, их применение дает возможность
создавать изделия практически форм, что дает возможность внедрять технологии «сухого»
строительства.
Интенсивное развитие и освоение многих регионов России невозможно без
крупномасштабного

расширения

строительства

малоэтажных

быстровозводимых

сооружений и зданий массовых серий, как в жилищном секторе, так и при строительстве
производственных зданий. В настоящий период времени существует большое количество
технологий строительства сооружений и зданий, каждая из которых обладает своими
недостатками

и

достоинствами.

Быстровозводимые

здания

считаются

основой

современного строительства. С помощью их создавать можно архитектурные формы
любого масштаба. Удалось занять большую долю рынка быстровозводимым зданиям
благодаря преимуществам, которые по достоинству оценены специалистами и их
пользователями.
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Скорость строительства считается основным фактором, который дает возможность
увеличить спроса на данный вид строительной технологии, особенно когда идет речь о
срочных проектах, которые реализовать необходимо как можно скорее.
Summary: The article describes the main types of prefabricated structures and buildings. The
technology of their construction, as well as the main disadvantages and advantages are analyzed.
The analysis of various domestic and foreign publications, which are devoted to the mediumterm prospects of the housing market, shows that most of the experts determine the most important
trend in the near future transition from the «archaic» methods of construction of houses directly
on the construction sites to prefabricated modular housing. Innovative approaches to low-rise
construction involve the use of effective materials, their use makes it possible to create products
of almost forms, which makes it possible to introduce technologies of «dry» construction.
Intensive development and development of many regions of Russia is impossible without a
large-scale expansion of construction of low-rise prefabricated buildings and mass series of
buildings, both in the residential sector and in the construction of industrial buildings. At the
present time, there are a large number of technologies for the construction of structures and
buildings, each of which has its own shortcomings and advantages. Prefabricated buildings are
considered the basis of modern construction. With their help, you can create architectural forms
of any scale. It was possible to occupy a large market share of prefabricated buildings due to the
advantages that are appreciated by experts and their users.
The speed of construction is considered to be the main factor that makes it possible to increase
the demand for this type of construction technology, especially when it comes to urgent projects
that need to be implemented as soon as possible.
Ключевые слова: каркасно-щитовой метод, каркасно-тентовый метод, каркасная
система из ЛСТК, блочно-модульные быстровозводимые здания метод несъемной
опалубки.
Keywords: frame — panel method, frame-tent method, frame system of lsts, block-modular
prefabricated buildings method of permanent formwork.
В современных условиях развитие индустриального строительства обусловлено
потребностью в доступном жилье в загородных зонах малых и больших городов России,
необходимостью возведения в короткие сроки сооружений и зданий различного
назначения. Эта очень актуальная проблема стимулирует строительные компании к
переориентации в работе, а значит, осуществлению ими строительства недорогих и
быстровозводимых объектов, с использованием при производстве новых строительных
материалов и технологий.
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Анализ зарубежного и отечественного опыта строительства дал возможность
определить,

что

для

строительства

сегодня

быстровозводимых

зданий

используют: каркасно-щитовой метод; каркасную система из ЛСТК; метод несъемной
опалубки; каркасно-тентовый метод; быстровозводимые блочно-модульные здания.
Стальные легкие тонкостенные конструкции (ЛСТК) считаются строительными
конструкциями из тонкой стали (до 3 мм), которые применяются

для строительства

быстровозводимых зданий. Эти здания возводят из оцинкованной стали из тонкостенных
профилей и профилированных листов.
Используются ЛСТК: в многоэтажном строительстве как ограждающие конструкции;
в процессе строительства чердачных, межкомнатных и межэтажных перекрытий;

в

процессе реконструкции и строительства мансард; в малоэтажном жилом строительстве
(таунхаусы, коттеджи, до 3 этажей малоэтажные здания); в процессе коммерческого
строительства

(при

строительстве

сельскохозяйственных
парковок,);

в

автостоянок,

производственных
зданий,

складов,

магазинов,

гаражей,

торговых

баз,

центров,

процессе строительства сооружений гражданского назначения

(школ, больниц, детских садов, церквейи пр.).
ЛСТК имеют отличительные особенности: экологичность (при строительстве здания
из ЛСТК оказывается минимальное воздействие на окружающий ландшафт (другие
здания, кустарники, деревья); быстротой возведения (2-3 месяца — срок возведения здания
из ЛСТК); простота монтажа и легкость (3-4 рабочих
здания);

занято на возведение

отсутствием в период эксплуатации и строительства усадки фундамента;

отсутствием

при

строительстве

тяжелой

техники;

всесезонным

монтажом;

сейсмоустойчивостью (троительство домов по технологии ЛСТК получило широкую
популярность в странах высокой сейсмической активностью); не ысокой себестоимостью
1 квадратного метра; большим сроком службы; довольно высокими характеристиками
теплосбережения.
Перечисленные выше преимущества относится не столько к ЛСТК, сколько в целом к
каркасным конструкциям.
В современном строительстве строительство зданий по каркасно-щитовой методике
пользуется огромной популярностью. Зарекомендовал себя данный способ возведения
зданий как экономичный, быстрый, практичный, а главное – качественный. Дом, который
построен каркасно-щитовым методом, является сборной конструкцией, возведенной на
основе каркаса из металла или древесины с использованием сэндвич-панелей на основе
древесных волокон с покрытием.
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Утеплителем при строительстве данной конструкции служат минеральная и
базальтовая вата, «Эковата», пенополиуретан или пенополистирол, а также старинные,
экологически чистые утеплители например, опилки, камыш. С внутренней стороны или
внешней стороны зашивают утеплитель цементно-стружечными плитами (ЦСП), фанерой
или OSB, облицовываются которые фасадной штукатуркой или сайдингом обшиваются.
Одним из основных достоинств каркасных строений считается их низкая стоимость.
Если сравнивать стоимость каркасного и кирпичного строения, то разница в их цене
составлять будет 30–40%. Так же преимуществом каркасных домов считается быстрота их
возведения, от начала строительства до сдачи в эксплуатацию проходит от трех до пяти
месяцев. Достоинством считается легкий вес каркасного дома – благодаря нему дома
устанавливаются на слабый фундамент. Кроме того, такая технология строительства дает
возможность дом установить практически на любом типе грунта.
К основным недостаткам такой методики относятся: этажность каркасного дома, до 75
лет — срок эксплуатации (технология каркасного дома не дает возможность сооружать
строения высотой более двух этажей; невозможность перепланировки (каркасно-тентовые
здания представляют собой каркас металлический обтянутый ПВХ-, PVDF-тканью или
PTFE-. Тентовая ткань представляет собой основу из полиэфира, полиэстера покрытую с
двух сторон защитным и поливинилхлоридом лаком, эластичный и прочный материал,
сохраняет который характеристики свои при температурах от -50°С до +50°С.
Сводиться монтаж тентовых оболочек к установке каркаса и устройству тентового
покрытия по нем. Целевое применение данных сооружений обширное. Они используются
активно в качестве надежных складских хранилищ и помещений, навесов для
стройплощадок и спортивных крытых комплексов, укрытий и ангаров для легкой судов или
авиации. Данную конструкцию использовать можно как тент для автомобилей или
павильон для торговли, концерта и выставки. Ледовые манежи, арены, крытые рынки,
палатки, кафе летние– только малая часть того, что сделать можно из быстровозводимых
металлокаркасных конструкций.
Каркасно-тентовые

сооружения

имеют

большое

количество

безоговорочных

достоинств:
 экономичность.

Эта

характеристика

в

себя

включает

несколько

сторон

рассматриваемого вопроса. Конечно же, касается это небольшой стоимости, по сравнению
с традиционными методами строительства. Это минимальные затраты средств и времени
для основы каркаса. Возможность сэкономить средства остается и после возведения
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сооружения — касается сбережения энергоресурсов. При применении прозрачных
материала экономить можно на искусственном освещении помещения;
 мобильность. Такие установки легко, устанавливать, транспортировать и разбирать в
другом месте;
 физико-технические характеристики. Сооружения возводятся и проектируются из таких
материалов, характеризуются которые пожаробезопасностью, теплопроводностью низкой,
способностью противостоять воздействию негативному ультрафиолетового излучения,
устойчивостью к механическим повреждениям, прочностью;
 качественность. Рассчитаны конструкции на надежную и многолетнюю эксплуатацию.
Материалы износоустойчивы, коррозии не подвергаются и использоваться в жестких
климатических условиях;
 многофункциональность. Каркасы тентовые использоваться могут для любых целей. Их
можно модифицировать, дополнять, расширять;
 скорость установки. Конструкции отличаются быстротой монтажа. От размеров
сооружения зависит скорость сборки. К недостаткам такого метода отнести стоит: малый
срок службы и значительные теплопотери.
Современная технология – строительство сооружений с использованием несъемной
опалубки. Особенностью такой технологии считается использование панелей или блоков
из различных материалов, монтируются которые в единую опалубочную конструкцию.
Различают множество разных видов несъемной опалубки: из керамзитобетона
несъемная опалубка, из пенополистирола несъемная опалубка, деревобетонные блоки или
панели из арболита, несъемную стекломагнезитовую опалубку, панели армированные,
несъемная облицовочная опалубка «Техноблок». Эти виды между собой различаются
материалами из которых данная конструкция состоит. Преимуществами метода несъемной
опалубки считаются: скорость возведения, простота монтажа и довольно низкая цена. К
недостатками можно отнести: шумоизоляция низкая, ограничения строительства в разные
времена года.
Блочно-модульные здания являются сборно- разборными металлическими сооружения
различных размеров, которые состоят из модулей конкретной конфигурации. Основой
модульного здания считается каркас из стали, элементы которого соединяются сварочными
работами. К временным строениям относятся модульные здания, которые можно
устанавливать

без

фундамента

(до

трех

перевозить демонтируя на любое другое место.
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Преимущества блок-модульных зданий: скорость возведения конструкции (для сборки
здания в два этажа – 2-3 дня); простота и удобство монтажа (блоки оснащены узлами
крепления для соединения друг с другом, монтаж быстро и без особых затрат рабочей
силы);

возможность дополнительной установки оборудования, канализации и систем

отопления, вариативность внутренней отделки;

возможность проживания в блоках в

довольно комфортных условиях; мобильность.
Транспортировка монтаж блоков не требует сложных логистических решений. К
недостаткам модульных зданий стоит отнести: однообразность; сложность в установке.
На основании проведенного анализа представим вывод:

на сегодняшний день

разработано большое количество технологий строительства сооружений и зданий, каждая
из которых обладает своими недостатками и достоинствами. Быстровозводимые здания
считаются основой современного строительства. Благодаря им создавать можно
архитектурные формы любого масштаба. Удалось занять большую долю рынка
быстровозводимым зданиям благодаря имеющихся преимуществ.
Скорость строительства является основным фактором, который дает возможность
увеличить спрос на данные строительные технологии, особенно когда дело касается
срочных проектов.
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Аннотация: В изоляционных системах пола или перекрытий пенополиэтилен
(рулонный или маты) выполняет функцию как тепло-, так и звукоизоляции, а так же
пароизоляционной

мембраны.

Получение

бесшовного

изоляционного

полотна,

герметичного как по отношению прохождения тепла, паров воды и структурных шумов,
позволяет проектировать перекрытия, максимально обеспечивающие комфорт в жилых
помещениях.
В статье рассмотрены два типа конструкций: на металлических саморезах,
используемых в качестве опор, и конструкция «плавающего пола». Для оценки
деформируемости

пенополиэтилена

под

нагрузкой

был

проведен

эксперимент,

подтвердивший возможность его применения в системах «плавающего пола».
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Summary: Polyethylene foam (rolls or mats) functions as thermal and acoustic insulation as
well as a vapor barrier membrane in both floor and ceiling insulation systems. The obtaining of a
seamless insulating coating, which is hermetical towards thermal conductivity, steam passage and
structure-borne noises as well, allows building the floor structures providing the highest comfort
level indoors.
Two types of constructions have been regarded in the article: construction based on selftapping screws used as a supporting structure and floating floor construction. The experiment
implemented in order to estimate the level of polyethylene foam deformation under the load has
proven its applicability within floating floor systems.
Ключевые слова: пенополиэтилен, сварка, бесшовная оболочка, звукоизоляция,
теплоизоляция, «плавающий пол».
Keywords: polyethylene foam, welding, seamless coating, acoustic insulation, thermal
insulation, floating floor.
Необходимость изоляции пола возникает в малоэтажных зданиях, когда потоки воздуха
в вентилируемом подполье обуславливают интенсивное отведение тепла от поверхности
пола, следовательно, увеличивают теплопотери и ухудшают комфортность помещений. В
зданиях, где полы укладываются по грунту, основным фактором является снижение
тепловых потерь через пол. В этом случае, учитывая непосредственный контакт с грунтом,
необходимо

использовать

только

водостойкую

теплоизоляцию

с

низкой

водопроницаемостью. Изоляция пола (или перекрытий) зданий любой этажности, в первую
очередь направлена на повышение комфортности помещений, как за счет оптимизации
тепловых потоков и потоков паровоздушной смеси, так и за счет звукоизоляции и защиты
от шума [1–4]. Таким образом, эффективности систем изоляции пола обусловлена как
непосредственной экономией тепла, а соответственно и снижением затрат на отопление,
так и повышением комфортности помещений.
Пенополиэтилены характеризуются низкой теплопроводностью, звукоизолирующей
способностью, эластичностью и гидроизоляционными свойствами. К преимуществам этой
группы материалов относится так же возможность формирования бесшовного стыка [5–8].
Концепция формирования бесшовного стыка с применением рулонного пенополиэтилена
(с теплоотражающим слоем или без него) основана на следующих положениях:
 изделия из несшитого пенополиэтилена имеют не только низкую теплопроводность (не
превышающую 0,039 Вт/(м∙К) даже для условий эксплуатации по группе В), но и низкую
паропроницаемость (не более 0,001 мг/(Па∙м∙с), и водопоглощение (не более 2 % по массе);
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 формирование непроницаемого покрытия достигается за счет реализации соединения
отдельных листов НПЭ (матов, рулонов) внахлест с последующей сваркой поверхностей
контакта листов горячим воздухом с помощью строительного фена. Данная технология
замкового соединения разработана и запатентована компанией Тепофол (патент
№2645190);
 создание бесшовного покрытия (по глади стены или пола) минимизирует количество
мостиков холода, а также неплотностей между отдельными теплоизоляционными
элементами, через которые возможна миграция тепла и паровоздушной смеси из
помещения наружу;
 низкая

паропроницаемость

бесшовной

изоляционной

оболочки

и

низкое

водопоглощение пенополиэтилена позволяют исключить применение дополнительной
паро- и гидроизоляции.
Учитывая то, что вспененный полиэтилен является горючим материалом, во всех
системах его применения должны быть предусмотрены конструктивные способы его
защиты от контакта с внешними средами.
Другой, не менее интересной для строителя областью применения НПЭ являются
конструкции «плавающего пола», в которых пенополиэтилен выполняет функцию как
тепло-, так и звукоизоляции. Полученное единое изоляционное полотно является
герметичным, то есть в нем отсутствуют щели и стыки, что препятствует выходу теплового
потока наружу. Такой подход к утеплению обеспечивает сохранение тепла внутри и
существенно повышает теплосберегающие свойства системы изоляции. Препятствует
прохождению пара и формированию акустических мостиков [9, 10].

При утеплении деревянного пола укладку рулонной теплоизоляции Тепофол
рекомендуется производить по всей площади пола на лаги (рис. 1). Замковые системы на
стыке двух рулонов привариваются друг к другу таким образом, чтобы получилось
герметичное

теплоизоляционное

полотно.

При

этом

теплоизоляционное полотно плотно фиксируется к основанию.
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Сверху на слой утеплителя укладываются деревянные бруски, которые крепятся к
лагам непосредственно через теплоизоляционный слой по особой схеме посредством
специальных саморезов из нержавеющей стали диаметром 8 мм и длиной 300–320 мм (рис.
2).

Схемой размещения саморезов предусматривается, что саморезы крепятся попарно под
углом 45º друг к другу так, что расстояние между шляпками саморезов не превышает 100
мм. Расстояние между каждой такой парой саморезов, фиксирующей бруски через
теплоизоляционную оболочку к лагам по указанной схеме, составляет не менее 500 мм.
В результате применённого особого способа крепления утеплителя к лагам образуется
ферма, посредством которой нагрузка пола равномерно перераспределяется с утеплителя
на бруски и болты. Далее на бруски собирается финишное покрытие из половой доски. За
счёт брусков между половой доской и теплоизоляционным слоем остаётся воздушная
прослойка (зазор), которая повышает теплозащитные свойства конструкции и способствует
снижению

теплопотерь

объекта

в

целом.

Следовательно,

воздушная

подушка

функционирует как теплоизолятор.
Строительная практика показывает, что, как сточки зрения тепло- и пароизоляции, так
и с токи зрения акустических свойств, требуемые результаты можно получить при
применении плавающего пола. Основа концепции плавающего пола заключается в
создании конструкции с изолированной от перекрытия и стен несущего покрытия
финишного пола. При этом основание может быть любое: железобетонная плита
перекрытия, деревянный черновой пол и др., а изоляционная оболочка должна обладать
минимальной проницаемостью. В качестве покрытия могут использоваться заливаемая
армированная бетонная стяжка или могут использоваться элементы сухой сборки:
гипсокартонные листы, древесно-волокнистые или ориентированно-стружечные плиты.
Пенополиэтилен

является

эластичным

материалом

(деформирующимся

под

нагрузкой), поэтому для оценки возможности его применения в системах плавающего пола
был осуществлен эксперимент.
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Прочность при сжатии образцов вспененного полиэтилена определялась в интервале
деформаций от 0 до 12 %. Испытывались изделия из вспененного полиэтилена (без фольги
и фольгированные), размером 100×100×100 мм; 100×100×50 мм и 200×200×50 мм с
отношением площади и толщины (геометрический фактор S/h, м2/м): соответственно 0,1;
0,2; 0,4 и 0,75 (м).

По

результатам

испытаний

установлено,

что

металлизирование

изделий

и

климатическое воздействие влияния на механические свойства образцов пенополиэтилена
практически не оказывает. Повышение прочности за счет металлизирования плёнкой не
превышает 2,1 %, что является меньшим, чем статистическая ошибка эксперимента, равная
4,9 %.
Влияние геометрического фактора (отношения площади образца материала к его
толщине S/h) очень велико (рис. 1). Это объясняется условиями деформации образца при
сжатии и структурой материала. Пенополиэтилен является эластичным материалом с
высокой прочностью при растяжении. Поры вспененного полиэтилена заполнены газом, а
мембраны, разделяющие ячейки практически газонепроницаемы.

На ранних стадиях нагружения, когда напряжения в мембранах еще не превысили
критическое, ячейки материала центральной области работают на сжатие, а расширение
образца происходит в тангенциальном направлении (рис. 4). Упругая деформация
растяжения

пропорциональна

тангенциальным

напряжениям

(στ)

в

образце.

А

сопротивляемость сжатию – пропорциональна нормальным напряжениям (σn) и
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определяется упругостью газа в ячейках полиэтилена и прочностными характеристиками
полимера.
Чем больше площадь образца (отношение площади образца к его толщине), тем
большая его площадь работает на сжатие, и тем выше его сопротивляемость этому сжатию
под нагрузкой Р. Этот эффект проявляется в той степени больше, чем более отношение S/h,
а это в свою очередь предопределяет применение полотен (рулоном, соединенных в замок
с последующей сваркой горячим воздухом) из НПЭ в качестве изоляционной основы
плавающего пола.

Рекомендуемая конструкция плавающего пола (рис. 5) включает: сплошное основание
(1), уложенное по лагам (2). В качестве основания рекомендуется обрезная доска толщиной
не менее 25 мм. Все деревянные части конструкции пола, включая сплошное основание,
которые будут покрыты слоем утеплителя, рекомендуется обработать специальными
средствами.

По сплошному основанию укладывается теплоизоляционный слой из

рулонного НПЭ «Тепофол®» (3), толщиной 100 мм.

Утеплитель плотно прижимается к стене несущей конструкции в распор и на
расстоянии до 150 мм от стен несущей конструкции по всему периметру крепится к
сплошному основанию пола. Для надёжной и долговременной фиксации материала
размещать саморезы по всему периметру поверхности следует достаточно часто, в среднем,
на расстоянии 100–150 мм друг от друга. После укладки слоя теплоизоляции замковые
системы, расположенные на стыках рулонов, свариваются между собой (под тепловым
воздействием) таким образом, чтобы получилось единое герметичное теплоизоляционное
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полотно. Затем края теплоизоляционного полотна, фактически замковые части утеплителя
толщиной 30 мм, заводят на поверхность стен и по всему периметру через брусок или
деревянную рейку фиксируют саморезами к стенам так, чтобы слой материала вплотную
примыкал к участку стены. При этом высота теплоизоляции, край которой заводится на
стены, равна высоте пола до финишного покрытия. Таким образом, по линии «пол-стена»
не образовывается зазор, и обеспечивается надёжное утепление самого уязвимого участка
пола – всего периметра и углов. Далее на теплоизоляцию укладывают защитное покрытие
(6): два слоя ОСБ-плит и финишное покрытие пола (7). В качестве финишного покрытия
рекомендуется использовать половую доску, паркет, паркетную доску, ламинат, линолеум.
Плинтус по периметру помещения (8) прикрепляют к стене (9).
Пенполиэтиленовые рулоны заводят на стену (рис. 6) и надежно фиксируют
саморезами с шайбами к основанию. Этим полностью обеспечивается основная задача
плавающего пола – создание изоляционной оболочки с минимальным количеством стыков
и теплопроводящих элементов при отделении конструкции покрытия пола от его несущих
элементов.
Изоляционные элементы пола, как и междуэтажных перекрытий, выполняют две
основных функций: защиту от передачи структурного шума; изоляцию как от движения
паровоздушной смеси из нижележащих помещений, так и ограничивают теплопередачу
через перекрытие. Последнее свойство становится особо актуальным, если перекрытие
располагается над аркой уличного прохода. Основные требования к подобным
конструкциям отражены в СП 54.13330.2011 (Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная

редакция

СНиП

31-01-2003)

и

СП

29.13330.2011

(Полы.

Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).
Оценка деформативных свойств пенополиэтилена, а так же возможности его
применения в системах плавающего пола была проведена в рамках реализации договоров
между ООО Тепофол и НИУ МГСУ «Разработка расчётной схемы конструкции для
применения

несшитого

вспененного

полиэтилена

«Тепофол®»,

а

звукоизоляция

проверялась по в соотвествии с договором НИИСФ РААСН (лаборатория «СтройфизикаТЕСТ»): «Определение эксплуатационных характеристик теплоизоляционного материала
из вспененного полиэтилена

марки ТЕПОФОЛ®». Исследования касались типовых

проектных решений, определения эксплуатационных характеристики материала, а так же
проведения натурного обследования жилого частного дома, утепленного вспененным
полиэтиленом.
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Constructive schemes of skyscrapers

Кузнецов В.А. , Вильданов Р.Р , Тамбовцева Е.Е.,
Московский государственный строительный университет
Kuznetsov Vladimir Aleksandrovich, Vildanov Ruslan Rasimovich, Tambovtseva Elena
Evgenievna,
Moscow state University of civil engineering
Аннотация:

В

данной

статье

рассмотрены

требования,

предъявляемые

конструктивным схемам небоскребов. Определены конструктивные схемы подземных и
наземных конструкций. В статье особое внимание уделено конструктивным решениям
которые зависят от различных факторов принимаемые проектировщиками. В статье так
же рассмотрены вертикальные и горизонтальные несущие конструкции, применяемые при
проектировании небоскребов. Не оставлен без внимания вопрос

о конструктивных

решениях перекрытий, к которым предъявляются требования пожарной безопасности,
прочности и минимальную деформативность. В зависимости от конструктивной системы
здания применяют разные виды наружных стен, проектируют которые несущими и
навесными (ненесущими).
Summary: This article discusses the requirements of the constructive schemes of skyscrapers.
The design schemes of underground and aboveground structures are determined. In the article,
special attention is paid to the design solutions that depend on various factors taken by designers.
The article also discusses the vertical and horizontal supporting structures used in the design of
skyscrapers. Not left without attention the question about the structural solutions of floors, which
have to meet fire safety requirements, durability and minimal deformation. Depending on the
structural system of the building used different types of exterior walls, which are designed bearing
and hinged (curtain).
Ключевые слова: небоскреб, жесткость, прочность, комфортность, безопасность,
конструктивные решения.
Keywords: skyscraper, rigidity, strength, comfort, safety, design solutions.
Устойчивость, пространственная жесткость и прочность небоскребов обеспечиваются
совместной работой перекрытий и стен и рам конструкций. Через перекрытия
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горизонтальные и вертикальные нагрузки, действующие на здание, передаются несущим
вертикальным конструкциям, а уже от них на грунт. Характер, направление и интенсивность передачи нагрузок зависят от геометрии вертикальных элементов и
расположения данных элементов в плане. [7]
В

строительстве

и

проектировании

небоскребов

применяется

множество

конструктивных решений, в зависимости от различных факторов которые принимаются
проектировщиками:
 высоты здания;
 градостроительной ситуации;
 функционального назначения;
 условий природно-климатических;
 решений архитектурно-планировочных;
 архитектурно-композиционных требований;
 безопасности небоскребов;
 оборудования и инженерно-технических систем.
В зависимости от конструктивной схемы высотного здания вертикальные несущие
конструкции состоять могут или из системы балок и стоек типа каркасов, либо из системы
стен-диафрагм – решетчатых,

сплошных или комбинированные системы. Стены-

диафрагмы конструируют из линейных элементов или объединяются в трехмерные
конструкции, которые называются стволами жесткости. Плоские стены в плане могут быть
пересекающими, непрерывными все здание или иметь произвольное расположение. [4]
Основополагающее значение при проектировании небоскребов имеют горизонтальные
нагрузки, а именно сейсмические и ветровые, несущие вертикальные конструкции состоять
должны из достаточно жестких конструктивных элементов, чтобы исключить деформации
здания. Для увеличения жесткости в поперечном и продольном направлениях здания
устраивается

система

горизонтальных

связей.

Через

перекрытия

передаются

горизонтальные нагрузки вертикальным связевым конструкциям.
Выбор вертикальных несущих конструкций, их связей и комбинаций считаются
основой конструктивной системы здания, жесткость которой расчетом определяется и
находится в зависимости от многих факторов. С точки зрения обеспечения устойчивости
важным фактором небоскребов считается оказание им сопротивления ветровым нагрузкам,
которые увеличиваются с увеличением высоты небоскребов. [5]
Конструктивные элементы небоскребов подразделяют на 2 категории: ограждающие и
несущие. Несущие конструкции здания состоят из взаимосвязанных между собой
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вертикальных и горизонтальных элементов,

образующих конструктивную систему,

которая является несущим остовом здания.
Критерием выбора конструктивной системы небоскребов считается удовлетворение
условиям устойчивости и жесткости, а также на верхних этажах комфортности пребывания
людей, которое зависит от характера и величины ветровых нагрузок: горизонтальные
перемещения здания от действия суммы средней статической ветровой нагрузки и
вертикальных нагрузок с учетом поворота фундамента составлять должны не более 1/500
его высоты; ускорение колебаний перекрытий верхних этажей при действии нормативной
пульсационной составляющей ветровой нагрузки превышать не должно 0,08 м/с2. [10]
При невыполнении данных условий необходимо увеличить жесткость небоскреба, что
достигается заменой конструктивной системы на более жесткую, либо включением в
работу несущих дополнительных вертикальных конструкций, к которым относятся стволы,
рамы, стены и комбинации их. Жесткость зданий увеличивается связями, которые
представляют собой связевые системы отдельных решетчатых или плоских диафрагм,
которые устанавливаются в плане, в виде ферм (связевых поясов), предусматриваемых по
высоте здания в одном или нескольких уровнях.
Горизонтальные несущие конструкции –покрытия и перекрытия здания воспринимают
приходящиеся на них горизонтальные и вертикальные воздействия и нагрузки, передавая
их поэтажно на вертикальные несущие конструкции, которые, передают эти и воздействия
нагрузки

через

небоскребов,

фундаменты

основанию.

Горизонтальные

несущие

конструкции

однотипны и представляют собой железобетонный диск (сборно-

монолитный, монолитный или сборный) или сталежелезобетонный, они воспринимают
приходящиеся на них горизонтальные и вертикальные воздействия и нагрузки, передавая
поэтажно их на вертикальные несущие конструкции – пилоны, стены, колонны и через
фундамент на грунт (основание). [8]
Вертикальные несущие конструкции подразделяются на 4 основные конструктивные
системы небоскребов – рамную (каркасную), стеновую (диафрагмовую, бескаркасную),
оболочковую и ствольную.
Вместе

с

основными

системами

применяют

широко

и

комбинированные

конструктивные системы. В данных системах несущие вертикальные конструкции
компонуются элементами: каркасно-диафрагмовая в виде стен – диафрагм жесткости со
связями, с неполным каркасом (внутренний каркас и несущие наружные стены), ствольнооболочковая, ствольностеновая, и каркасно-ствольная др.
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Здания небоскребов состоят из конструктивных элементов, которые располагаются как
в надземной, так и подземной в частях зданий.
Подземные конструкции в связке «небоскреб – фундамент – основание» самыми
нагруженными конструкциями считаются конструкции подземной части, на которые
передаются все на здание действующие ветровые, вертикальные, сейсмические нагрузки.
Промежуточным звеном в данной связке считаются фундаменты, от которых зависит как
надежное функционирование всех остальных несущих конструкций небоскреба, так и
комфорт людей в таких зданиях. [6]
Глубина заложения фундаментов рассчитывается такой, чтобы полностью обеспечить
жесткость подземной части здания, заделку здания в основание и уменьшение кренов и
осадок сооружения.
С учетом проведенного выше анализа для небоскребов эффективными решениями
фундаментов являются варианты: фундаменты плитные повышенной жесткости,
переменной толщины, а также коробчатого типа с развитой подземной частью, на
укрепленном или естественном основании; фундаменты свайные, в виде глубоких опор с
заделкой нижних концов в

известняки (коренные породы грунтов); свайно-плитные

комбинированные (КСП) фундаменты. [9]
Надземные конструкции небоскребов представляют собой внутренние и наружные
стены, оболочки, стволы и каркас. Для нагруженных элементов используются
сталежелезобетонные конструкции с жесткой арматурой из сварных или прокатных
элементов, дополненной по контуру гибкой арматурой.
Радикальное увеличение несущей способности колонн дает переход к колоннам из
трубобетона. В таких колоннах стальная оболочка из круглой стальной трубы, заполненной
бетоном высокой прочности, создает обжатие бетонного ядра, служа одновременно
вертикальной

и

горизонтальной

арматурой

колонн.

За

счет

вертикального

и

горизонтального обжатия бетонного ядра несущая способность колонны увеличивается
вдвое (по сравнению с железобетонной колонны из бетона того же класса) с
соответствующим уменьшением размеров поперечного сечения.
Колонны

из

преимущественно

трубобетона
в

широко

Юго-Восточной

и

внедрены
Восточной

в

строительство

Азии.

Процент

небоскребов
армирования

трубобетонных колонн составляет 4-5%, не превышая, таким образом, процента
армирования железобетонных колонн с жесткой арматурой. [4]
Важным несущим элементом небоскреба считаются междуэтажные перекрытия,
которые отличающиеся большим разнообразием и зависят от конструктивной этажности
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задания, системы несущего остова, его габаритных размеров в плане и действующих на
перекрытия горизонтальных и вертикальных нагрузок.
Конструктивные решения перекрытий должны обеспечивать пожарную безопасность,
прочности и минимальную деформативность в плоскости (, из плоскости.
Данное
материалу:

требование ограничивает вариантность конструкций перекрытий по
они

должны

быть

железобетонными

и

несгораемыми.

Варианты

железобетонных перекрытий – монолитная ребристая или плоская плита, монолитная с
оставляемой железобетонной сборной опалубкой, сборная из сплошных, ребристых или
многопустотных настилов. В зарубежной практике часто применяемым вариантом
перекрытия считается конструкция сталежелезобетонная из монолитной железобетонной
плиты и стальных балок по профилированному стальному настилу, который одновременно
служит несъемной опалубкой и частично армированием плиты. Данный вариант
конструкции перекрытия, проектируют с подвесным потолком, который в интерьере
скрывает стальные балки и пространство создает для разводки коммуникаций
— вентиляционных, электрических и т.д.
В зависимости от конструктивной системы здания применяют разные виды наружных
стен, проектируют которые несущими и навесными (ненесущими). [8]
Несущие стены участвуют в работе конструктивной системы здания на все виды
силовых воздействий и воспринимают переменные по высоте здания ветровые нагрузки,
включая и пульсационную составляющую.
Наружные
значительным

стены

в

процессе

эксплуатации

температурно-климатическим

и

и

строительства

силовым

подвергаются

воздействиям,

поэтому

проектируют их с учетом конструктивных систем небоскребов. В каркасных системах и
разновидностях их с колоннами, которые располагаются по периметру, применяют
навесные конструкции. Обычно, это легкие элементы с листовыми обшивками из алюминия
или стали и средним теплоизоляционным слоем.
В последнее время очень распространены навесные стеновые панели с применением
армированного и закаленного стекла. Данные конструкции при требуемой по условиям
эксплуатации жесткости и прочности имеют малый вес, что для небоскребов очень
актуально, высота которых достигать может нескольких сотен метров, если рассматривать
вопрос со стороны максимально возможного снижения нагрузок на несущие элементы
каркаса, грунты основания и фундаменты. [9]
Конструктивные решения небоскребов это очень сложный и очень важный элемент
проектирования. Зависит от выбора конструктивного решения в первую очередь
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безопасность пребывания в небоскребах, а также инженерно-технические, архитектурнопланировочные объемно-пространственные и решения. Правильный выбор конструкций
даст

возможность

создавать

современные

высокохудожественные

и

безопасные

небоскребы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ECONOMIC SCIENCE
Финансовый рычаг как один из главных инструментов управления деятельности
организации. история появления концепций
Financial leverage as one of the main tools of management of the organization. concepts’
history

Майорова Дарья Андреевна,
бакалавр, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (117997, Российская Федерация, г.
Москва, Стремянный пер., 36)
Maiorova Daria Andreevna,
bachelor of PRUE. G. V. Plekhanova (117997, Russian Federation, Moscow, Stremyanny
lane, 36)
Аннотация: В данной статье финансовый левередж будет рассматриваться как важный
экономический инструмент, использование которого позволяет при рациональной
структуре капитала, уровне затрат на его формирование положительно влиять на
финансовые результаты хозяйствующего субъекта. Также мы разберем две концепции
американскую

и

европейскую,

проанализировав

их

сделаем

вывод

о

степени

рациональности использования одной из них.
Summary: In this article financial leverage will be considered as an important economic tool,
which allows for a rational capital structure, the level of costs for its formation to have a positive
impact on the financial results of the economic entity. Also, we will analyze two concepts
American and European, analyzing them will draw a conclusion about the degree of rationality of
using one of them.
Ключевые

слова:

финансовый

левередж,

заемные

средства,

экономическая

рентабельность, налог на прибыль, собственные средства, эффект финансового рычага,
ставка процента, прибыль до уплаты налогов, займы, финансовые издержки, сила
финансового рычага.
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Keywords: financial leverage, borrowed funds, economic profitability, income tax, equity,
effect of financial leverage, interest rate, profit before tax, loans, financial costs, the power of
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«Рычаг» по-английски– «Lever». «Действие рычага» –«Lever-age», или «Левередж».
Это – американизм. В Великобритании действие того же механизма принято называть
«Gearing».
В

физике

«левереджем»

называют

применение

специального

механизма, изобретенного 3 тысячи лет назад в Древней Греции – физического рычага,
позволяющего поднимать большие веса малым усилием. Позднее понятие «рычаг» было
распространено на другие области.
В 20 веке впервые было разработано определение «финансового рычага», причем – в
двух модификациях: трактовки (концепции) действия финансового рычага в Европе и в
Америке – достаточно сильно отличаются друг от друга. [1]

Смысл действия финансового рычага (Financial Leverage) в европейской концепции
состоит в следующем: это финансовый механизм, позволяющий повышать рентабельность
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собственного капитала компании за счёт использования «чужих денег» – заемного капитала
(ЗК).

Причина возникновения данного эффекта кроется в том, что «чужие деньги»

(заёмные) дешевле собственных, т.к. они не облагаются налогом на прибыль.
Поэтому принципом финансового менеджмента западных компаний (в отличие от
российских) является постулат: «прибыль нужно зарабатывать, прежде всего, не на своих,
а на чужих деньгах». [2]
Эффект финансового рычага помогает узнать степень действия финансового рычага (в
европейской трактовке). Эффектом финансового рычага является одним из основных
инструментов, применяемых финансовыми менеджерами. Эффект финансового рычага –
это, приращение к рентабельности собственных средств, получаемое благодаря
использованию кредита, несмотря на платность.
Измеряется этот показатель в процентах. Эффект финансового рычага показывает, на
сколько процентов изменяется отдача каждого доллара (рубля) собственного капитала
компании (рентабельность собственного капитала), по сравнению с отдачей всех
работающих активов (ЭРА), при использовании займов, несмотря на платность последних.

Эффект финансового рычага может быть, как «положительным» (тогда рентабельность
собственного капитала увеличивается при использовании займов), так и «отрицательным»
(тогда рентабельность собственного капитала уменьшается).

264

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
Причина последнего – чрезмерность займов. Отсюда следует, что финансовый рычаг
генерирует особый тип финансового риска: займы могут существенно улучшать
финансовое положение компании, но только до тех пор, пока показатель эффекта
финансового рычага остаётся положительной величиной.
Поэтому расчёт этого показателя необходим всякий раз, когда встаёт вопрос: брать
займы (кредит) или не брать?
Одно из лучших качеств финансового рычага, это – уменьшение налогового бремени
компании. Дело в том, что налог на прибыль компании всегда уменьшает величину
рентабельности собственного капитала. Однако за счёт действия финансового рычага
можно компенсировать налоговое изъятие прибыли (полностью на законных основаниях),
восстановив величину рентабельности собственного капитала до того уровня, который у
компании был бы, если бы налога вообще не было.
В результате можно подытожить, что эффект финансового рычага зависит от многих
показателей, выделим основные:
1. От разницы (уменьшенной на величину налога на прибыль) между величиной
экономической рентабельности активов и средней расчётной ставкой процентов;
2. От соотношения заемных и собственных средств.
Многие авторы научной литературы выделяют другую зависимость эффекта
финансового рычага, от трех других факторов:
1. Ставки налога на прибыль;
2. Величины «дифференциала» финансового рычага;
3. Величины «плеча» финансового рычага.
Все три величины перемножаются, отсюда может появиться идея: если увеличить долю
займов в структуре пассивов, возрастёт «плечо», а, следовательно, – увеличится эффект
финансового рычага и рентабельность собственного капитала также возрастёт. Но это не
всегда так. Между «дифференциалом» и «плечом» финансового рычага существует
противоречие: рост займов в большинстве случаев ведёт к уменьшению «дифференциала».
Теория состоит в том, что если задолженность у компании по кредитам растет, то тем
вероятней под больший процент банки дадут такой компании следующие займы. Это
связано с тем, что риск невозврата займов при большем плече возрастает; и наоборот,
уменьшение займов – увеличивает «дифференциал», т.к. чем меньше «плечо» финансового
рычага, тем с большей охотой банк выдаст кредит под более низкий процент.
Отсюда вывод, что эффект финансового рычага генерирует финансовый риск:
неумеренный рост заимствований ради увеличения рентабельности собственного капитала
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может

привести

капитала.

к

резкому

падению

величины

рентабельности

собственного

Если рентабельность собственного капитала упадёт, кредиты не будут

возвращены, и компания будет поставлена на грань банкротства.
Финансовый менеджер должен регулировать долю займов в пассивах предприятия в
зависимости от значения «дифференциала», не допуская, чтобы ДИФ превратился в
отрицательную величину.
В американской традиции финансового менеджмента. Под финансовым рычагом
понимают то же явление: повышение прибыльности собственных вложений капитала за
счёт использования заёмных средств. Однако показатели действия финансового рычага и
формулы их расчета используют другие.

Если в европейской версии финансового рычага показателем его действия является
«эффект финансового рычага» – ЭФР, то у американцев принят «на вооружение» другой,
называемый «сила финансового рычага» – СФР.
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Суть использования данного механизма в том, что он имеет две динамики, связанные
показателями: изменения значений НРЭИ, с одной стороны, и изменения значений ПНА –
прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию компании («прибыль на акцию») –
с другой. [5]
При этом:

, где: КА – количество обыкновенных акций компании, НРЭИ – это, такое значение
прибыли до уплаты процентов и налога,

– ставка налога, ФИ — все фактические

финансовые издержки по всем кредитам за анализируемый период.
Финансовый рычаг работает так, что любые изменения НРЭИ[1] (на рис. 3 показано
символом «∆») порождают более сильные изменения ПНА (показано символом «∆∆»). И
СФР – это безразмерный коэффициент усиления данного процесса (см. рис. 3).

На рис. 3 показано, что если, например, СФР= 3, тогда 10%-е изменение НРЭИ приведёт
к 30%-му изменению ПНА, или в общем виде:

Из формулы следует, что верно и противоположное действие: если НРЭИ упадёт
(например, при ухудшении рыночной конъюнктуры), то ПНА упадёт ещё большим темпом
(пропорционально СФР).
Например, при СФР=3 достаточно 33%-го уменьшения НРЭИ, чтобы акционеры
компании полностью (на 100%) лишились ПНА. Последний вариант – массовый слив
акций, находящийся в руках акционеров. Следовательно – стоимость компании начнёт
стремительно падать, что может стать причиной банкротства компании.
Другими словами, финансовый рычаг в его американской трактовке тоже порождает
финансовый риск: при слишком большой силе финансового рычага – СФР (а это зависит от
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величины займов компании) даже незначительное колебание рыночной конъюнктуры в
сторону ухудшения, сопровождающееся уменьшением величины НРЭИ, может привести
компанию к банкротству. [6]
Отсюда – правило, которому американские финансовые менеджеры следуют
неукоснительно: «наращивать займы с целью увеличения отдачи каждой акции,
находящейся на руках акционеров, нужно только в том случае, если рыночная ниша
компании – стабильна и ухудшение конъюнктуры не угрожает». [7]
Таким образом, современная фирма, действующая в рыночных условиях, исповедует
философию сопоставления результатов и затрат при превышении первого над вторым в
качестве важнейшего условия собственного существования. Другой формой проявления
основного

философского

постулата

деятельности

фирмы

является

повышение

эффективности (производства, коммерческой, финансовой деятельности). Следовательно,
фирма заинтересована и в росте экономической рентабельности активов, и рентабельности
собственных средств. Последнее представляет собой отношение нетто-результат
эксплуатации инвестиций к собственным активам. Экономически рентабельность
собственных средств – это эффективность использования фирмой собственных средств. [8]
Проанализировав две концепции, можно сделать вывод о не совершенности
американской концепции, нельзя определить границы безопасности и эффективности
займов. Если данная проблема возникает, то американские менеджеры используют
европейские концепции.
Список использованной литературы
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — 2-е изд.,перераб. и доп. — К.:
Эльга, Ника-Центр, 2004. — 656с.
2. Афанасьева А.Н. Анализ эффективности использования собственного и заемного
капитала. Расширенная модель «Дюппон», журнал «Управление экономическими
системами: электроннный научный журнал», Выпуск № 44 (8) / 2012, УДK: 33
3. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 240 c
4. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и
бизнесменов / П. Этрилл, Э. МакЛейни; Пер. с англ. В. Ионов. — М.: Альпина Пабл., 2012.
— 648 c.
5. Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели:
справочное пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2014.

268

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
6. Экономика и финансы предприятия: Учебник / Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев
В.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2014.
7. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. В.
Маркина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М. А. Эскиндарова. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2015.
8. Кожин В.А. Бюджетирование. 2016 — 255 с.
9. http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_ma
rkina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/
© КонсультантПлюс, 1997-2018
10. http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/novashina_ts_karpunin_vi_ledn
ev_va_ekonomika_finansy_predprijatija/
© КонсультантПлюс, 1997-2018
References
1. Blank I. A. Financial management: Training course. — 2nd ed., pererab. I DOP. — K.: Elga,
Nika-Center, 2004. — 656s.
2. Afanasyeva A. N. Analysis of the efficiency of equity and debt capital. Extended model
«Dupon», journal «Management of economic systems: Elektronnyi scientific journal», Issue # 44
(8) / 2012, UDK: 33
3. Basovsky L. E. Financial management: Textbook / L. E. Basovsky. — M.: research center
INFRA-M, 2013. — 240 c
4. Atrill, P. Financial management and management accounting for executives and businessmen.
Atrill, E. of MacLane; TRANS. from English. V. Ions. — M.: Alpina Publ., 2012. — 648 C.
5. Arsenov E. V., Kryukova O. G. Economics of the firm: diagrams, definitions, indicators: a
reference guide. M.: Master, INFRA-M, 2014.
6. Economics and Finance of the enterprise: Textbook / Novashina T. S., Karpunin V. I., Lednev
V. A. – 2nd ed., pererab. I DOP. — M.: Moscow financial and industrial University «synergy»,
2014.
7. Dictionary of economic and financial terms / A.V. Sharkov, Kilyachkov A. A., E. V. Markina
and others; under the General editorship of doctor of Economics, Professor M. A. Eskindarov. —
M.: Publishing and trading Corporation «Dashkov and K», 2015.
8. Kozhin V. A. Budgeting. 2016 — 255 p.
9. http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_ma
rkina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/ © Consultant, 1997-2018
269

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
10. http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/novashina_ts_karpunin_vi_ledn
ev_va_ekonomika_finansy_predprijatija/ © Consultant, 1997-2018
[1] НРЭИ — это такое значение прибыли до уплаты процентов и налога, при котором
величина рентабельности собственного капитала одинаковая как для варианта с
привлечением заёмного капитала, так и для варианта с использованием только
собственного капитала.
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Аннотация: В работе рассматриваются правовые и технические особенности
реализации пожарной безопасности в исправительных учреждениях, в которых
предусмотрено нахождение заключенных в запираемых камерах, к ним относится
штрафной изолятор, карантинный изолятор, медицинский изолятор, помещение камерного
типа, строгие условия содержания. Указанные помещения заключенный не может
самостоятельно покинуть при возникновении пожара. Задача эвакуации становится трудно
выполнимой. Обще европейским решением этого вопроса является использование систем
автоматического пожара тушения (АУТП). Но в настоящее время отсутствуют правовые
основания использования для оборудования АУПТ запираемых камер и помещений.
Указанные помещения более попадают в исключения из списка помещений УИС
подлежащий оборудованию АУПТ.
Автор приводит технические обоснования целесообразности применения АУПТ для
установки в запираемые камеры тюрем, как единственный способ, позволяющий сохранить
жизнь заключенному, предотвратить развитие возгорания и обеспечить безопасность
сотрудникам УИС.
В работе определяется необходимость совершенствования правового обеспечения
пожарной безопасности в тюрьмах и приведение ее в соответствие с существующими
современными средствами пожаротушения, эффективно зарекомендовавшие себя в
зарубежных пенитенциарных системах.
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Summary: The paper deals with legal and technical peculiarities of fire safety in correctional
institutions, where prisoners are held in lockable cells, they include a penal isolator, a quarantine
isolator, a medical isolator, a chamber type room, and strict conditions of detention. The prisoner
can not leave these premises on his own in the event of a fire. The task of evacuation becomes
difficult to do. A common European solution to this issue is the use of automatic fire extinguishing
systems (AUCS). But at the present time there are no legal grounds for the use of lockable
chambers and rooms for APCT equipment. The indicated premises are more likely to fall into the
exceptions from the list of premises of the MIS that are to be equipped with AUPT.
The author gives the technical justification for the expediency of using AIPT for installation
in lockable jail cells, as the only way to save the life of the prisoner, to prevent the development
of fire and to ensure the safety of the prison personnel.
The paper identifies the need to improve the legal provision of fire safety in prisons and bring
it in line with existing modern firefighting facilities that have proved effective in foreign
penitentiary systems.
Ключевые слова: пожар в запираемых камерах, пожар в изоляторе, правила пожарной
безопасности, спринклеры, эвакуация заключенных.
Keywords: fire in lockable chambers, fire in an insulator, fire safety rules, sprinklers,
evacuation of prisoners.
Поскольку тюрьмы предназначены для содержания людей внутри здания, по самой
своей природе они создают особые условия для пожарной безопасности.
Тюрьмы по своей цели усложняют обеспечение пожарной безопасности. Сама суть
безопасности людей, закрепленная в строительных нормах и правилах, заключается в том,
что здание должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы были
предусмотрены соответствующие условия для раннего предупреждения о пожаре и
соответствующие средства для спасения в случае пожара, эвакуации от здания до
безопасного

места

вне здания, а также способного

безопасно

и

эффективно

эксплуатироваться.
В исправительных учреждениях есть много различных функциональных зданий или
секций зданий, в том числе мастерские, прачечные, магазины, школы, спортивные
площадки, религиозные и административные строения, медицинские и карантинные блоки.
В большинстве случаев движение заключенных от огня, вероятно, не требует особого
внимания. Заключенные в соответствии с законодательством с дисциплинарными целями
могут находится в запираемых помещениях, штрафных изоляторах, помещениях камерного
типа, медицинских блоках и т.д. Такое содержание предусматривает постоянное
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нахождение заключенных в запертых помещениях, что формирует особенности
обеспечения пожарной безопасности и эвакуации заключенных в условиях чрезвычайной
ситуации.
Одним из основных требований пожарной безопасности при проектировании любого
здание является возможность свободного бегства человека от огня в безопасное место вне
сооружения. Такое требование трудно выполнимо для зданий тюрем и СИЗО,
предназначенных для ограничения и не допущения свободного перемещения заключенных.
На практике реализуется здоровый компромисс между пожарной безопасностью и
реализацией основной цели сооружения. Обеспечение пожарной безопасности в УИС
определяется документом «Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах
учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» Приказ Министерство
юстиции Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 214.
Эвакуация заключенных в тюрьмах осуществляется в безопасное место вне здания если
это возможно организовать и имеется охраняемая закрытая территория в противном случае
безопасное место выбирается в самом здании тюрьмы исходя из текущей оперативной
обстановки развития пожара или иного чрезвычайного бедствия. В течении дня
заключённые обычно бодрствуют или могут находится в других помещениях тюрьмы,
число сотрудников охраны и персонала тюрьмы максимальный в дневной смене. Пожар в
это время вряд ли вызовет серьезную угрозу для жизни — люди смогут свободно
перемещаться от угрозы до точки выхода в безопасное место в сопровождении сотрудников
учреждения.
Анализ пожаров в исправительных учреждениях показывает, что наихудшее время для
возникновения пожара будет ночью, когда количество сотрудников дежурной смены
минимальное, а заключенные будут спать в закрытых снаружи камерах. Огонь возникший
в камере должен быть локализован в камере, должны быть приняты следующие меры для
нераспространения огня на другие помещения и уменьшения последствий от пожара:
1. Обеспечить достаточное время для персонала, чтобы эвакуировать заключенных из
камер, не участвующих в пожаре, прежде чем дым попадет в них;
2. Обеспечить достаточное время для того, чтобы сотрудники могли эвакуировать
заключенных из камер, прежде чем условия доступа к ним станут опасными;
3. Разрешить сотрудникам с соблюдением правил безопасности вступить в борьбу с огнем
используя первичные средства пожаротушения, которыми оборудованы учреждения.
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4. Предотвратить распространение огня или поражение дымом и теплом в помещениях или
территориях, находящихся за пределами поражения, но конструктивно связаны с
территорией горения.
Ограничение распространения огня обычно достигается за счет использования
материалов, обладающих огнестойкими свойствами. Для жилых зданий степень
огнестойкости здания определяется по СНиП 31-01-03 в зависимости от высоты здания.
Зная степень огнестойкости здания из СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений» определяются требуемые пределы огнестойкости. В практических целях
приблизительной оценкой допустимого времени сохранения огнестойкости одноэтажного
жилого здания является 30 мин, до 60 минут если это двухэтажное здание со вторым этажом
до 18 метров. Более длительный период огнестойкости равный 90 мин будут наблюдаться
у жилых зданий если оно выше 18 метров, но не более 30 метров, и до 120 минут если здание
выше 30 метров. Данными временными значениями должны руководствоваться сотрудники
исправительных учреждений при выборе оптимальных маршрутов эвакуации персонала и
заключенных из тюрем и СИЗО.
Сохранение жизни и здоровья сотрудников и заключенных в здании в условиях пожара
так же связано с контролем распространении дыма в здание, эта информация используется
для определения оптимального числа и размеров дверных проемов, лестничных маршей и
планировании системы вентиляции. В расчетах используются значения выделяемой
тепловой мощности при горении. Считается для стандартной камеры конвективный
тепловой поток огня мощностью 1,0 МВт или 1,5 МВт. Известен эксперимент
Таким образом, разумный сценарий, на котором может основываться огни размера
проекта, должен быть рассмотрен. Противопожарная организация Arup Fire провела
исследование огнестойкости типичной двухместной камеры, в результате чего было
достигнуто пиковое тепловыделение 5,9 МВт при стехиометрическом горении (т.е. все
сжигается до его абсолютного потенциала). Оценка проводилась с использованием
руководства [2].
Полученное значение выглядит очень большим и предполагает полное сгорание всего
горючего материала камеры без учета времени, что в реальном пожаре при ограниченности
во времени его существования не реализуется. Можно предположить, что максимальное
пиковое значение тепловой мощности в реальном пожаре не достигается. И, следовательно,
система противопожарного предупреждения должна учитывать наиболее реалистичное
значение, которым может являться 1МВт. В противоположном случае учитывая высокую
скорость развития пожара в камере и выделяемую тепловую мощность 5,9МВт температура
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дыма в камере должна была достигать 1500 градусов Цельсия, и любая попытка открытия
двери камеры представлялась бы чрезвычайно опасной.
Основное направление предупреждения развития пожара и риска для сотрудников и
заключенных это внедрение адресных систем пожарной сигнализации с автономной
индикацией помимо централизованного пульта наблюдения. Использование автономной
адресной пожарной сигнализации позволит своевременно реагировать на возникновение
пожара ближайшему к очагу возгорания сотруднику исправительного учреждения и
незамедлительно выполнять противопожарные меры. Это позволяет сократить время от
возникновения возгорания до применения противопожарных мер. Использование
грамотное огнетушителя и пожарного крана или гидранта позволит предотвратить пожар
на ранних стадиях.
Эффект сброса воды заключается в том, что уменьшается площадь пожара,
увеличивается огнестойкость конструкций, снижается температура материалов и в
некоторых случаях этого может быть достаточно для открытия двери в камеру, эвакуации
людей и т.д. Вода имеет приблизительную скорость охлаждения 2,6 МВт на литр в секунду.
Один шланг будет выпускать примерно 0,7 л/с. Таким образом, применение более одного
гидранта

позволит

теоретически

бороться

с

огнем

мощностью

1,8

МВт.

Последовательность действий:
1. Пожар начинается в камере;
2. Сработала система обнаружения пожара в камере, поднят сигнал тревоги и звучит
местный сигнал тревоги. Огонь в этот момент находится в инкубационном периоде,
поэтому временная последовательность T = 0 секунд.
3. На данный момент предполагается, что огонь вступил в фазу своего роста.
4. Тревога, переданная в диспетчерскую и инициированные пожарные процедуры: время =
T + 10 секунд
5. Офицер идентифицирует камеру в которой возник пожар на панели аварийной
сигнализации, подтверждает местоположение пожара и передает подтверждение
возникновения пожара в диспетчерскую.
6. Дежурный вызывает пожарную и спасательную службу.
7. Сроки = T + 1,5 минуты.
8. В это время огонь достигнет примерно 0,4 МВт, и именно в этот момент шланг гидранта
или пожарного крана развернуты и сотрудник сбрасывает воду на очаг, спасает
заключенного и ждет прибытия команды пожарной команды.
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Безопасным уровнем применения сотрудниками тюрьмы сброса воды может считаться
огонь мощностью 0,4 МВт, с конвективным тепловым потоком 1,0 МВт.
Одним из безопасных способов сброса воды при пожаре можно считать автоматические
установками пожаротушения (АУПТ) водой называемые пожарные спринклеры или
спринклеры. Понятие АУПТ объединяет различные типы и способы тушения, виды
огнетушащих средств и используемого оборудования. В настоящей работе анализируется
использование водяной автоматической установки пожаротушения или спринклера.
Использование АУПТ в УИС регламентируется Приказом Федеральной службы
исполнения наказаний от 31 марта 2005 г. N 222 «Об утверждении перечня зданий,
сооружений, помещений и оборудования в учреждениях и органах федеральной службы
исполнения наказаний, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения
и автоматической пожарной сигнализацией». Согласно этому приказу «п.5. В зданиях и
сооружениях следует защищать АУПТ и АПС все помещения независимо от площади,
кроме:
……
помещений со строгими условиями содержания осужденных, камер следственных
изоляторов, помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов, камер
тюрем, штрафных и дисциплинарных изоляторов, помещений камерного типа (исключение
составляют общежития для проживания осужденных, которые следует оборудовать
автономными дымовыми пожарными извещателями);» [3].
Рекомендуется устанавливать АУПТ в мастерских и магазинах и т.д.. В настоящее
время установка спринклеров внутри камер и жилых блоков не является обязательной.
Спринклеры
безопасности

должны
здания.

рассматриваться
Если

как

дополнительный

распространение

огня

уровень

контролируется

пожарной
пассивной

огнестойкостью, а распространение дыма контролируется вентиляцией, тогда они могут не
понадобиться.
Эффективность спринклеров весьма субъективна и зависит от скорости развития и
распространения огня, времени срабатывания спринклера и токсинов, образующихся при
горении материалов камеры. Учитывая предельно допустимую дозу токсических
результатов горения содержимого стандартной камеры для человека и количество горючей
загрузки в камере критическое время может быть достигнуто через 86 секунд. Критической
дозы, достигнутой за первые 86 секунд пожара, было бы достаточно для смертельно исхода
при вдыхании ее в течение 5 минут, однако проблема заключается в том, что концентрация
токсинов будет стремительно увеличиваться по мере развития огня, что приводит к гораздо
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меньшему

интервалу

времени

воздействия

токсинов

приводящее

к

смерти.

Приблизительной и оптимистической оценкой в практических целях можно считать
интервал времени 5 мин обеспечивающий сохранение жизни человека в закрытой камере в
которой возник пожар для организации эвакуации. В отсутствии непосредственного
возгорании в камере интервал времени увеличивается в зависимости от расположения
помещения относительно очага возгорания, наличия вентиляции, плотности запирания
двери в камеру и т.д.
Используя спринклер быстрого реагирования с быстрым элементом ответа и быстрой
кривой роста огня ожидается, что спринклер будет работать примерно через 110 секунд.
Таким образом, существует явный шанс, что заключенный выживет в огне.
Спринклеры позволяют эффективно управлять распространением огня, особенно на
ранних стадиях развития пожара.
Учитывая использование спринклеров на ранней стадии проектирования, а также
перепроектирования уже имеющихся построек несоответствующих правилам пожарной
безопасности, позволяет уменьшить требования к огнестойкости, ширины лестничных
маршей, количеству эвакуационных выходов, протяженности пути эвакуации, наличию
систем вентиляции. Такой подход позволяет экономить денежные средства на вложение в
капитальное строительство, а в некоторых случаях, когда сооружение не может быть
подвергнуто перепланировке является единственным средством обеспечения пожарной
безопасности.
Если

автоматические

пожарные

спринклеры

приняты

на

ранней

стадии

проектирования, они позволяют искать компромисс по другим мерам пожарной
безопасности. Сюда относится, например, площадь сечения путей эвакуации или ширина
лестничных пролетов и т.д.
Исключение на использование спринклеров в запираемых помещениях приводится в
документе

[3]

от

2005

года,

с

момента

издания

приказа

пройден

большой

эксплуатационный и научно-технический путь использования спринклеров в жилых
помещениях. На современном рынке существует большой выбор разнообразной
продукции, относящейся к АУПТ водяного типа. Проведенные предварительные расчеты
использования спринклеров для повышения пожарной безопасности запираемых
помещений тюрем и СИЗО показывает необходимость совершенствования правового
обеспечения пожарной безопасности в тюрьмах и приведение ее в соответствие с
существующими

современными

средствами

пожаротушения,

зарекомендовавшими себя в зарубежных пенитенциарных системах.
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Уравнение Лаврентьева-Бицадзе с кратными характеристиками
Lavrentiev-bitsadze equation with multiple characteristics
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Vahitov A.R.
Аннотация: В данной работе исследуются две краевые задачи для модельного
уравнения

Лаврентьева-Бицадзе

с

одним

семейством

характеристик,

дважды

пересекающих линию изменения типа. Краевые задачи для таких уравнений сводятся к
эллиптическим краевым задачам со смещениями и сингулярным интегральным уравнениям
со смещением. Получена распадающаяся система сингулярных уравнений в случае, если
граница эллиптической части берётся нормальной кривой и не распадающаяся система
полных сингулярных уравнений в случае произвольной границы класса Ляпунова.
Summary: In this paper we study two boundary value problems for the Lavrent’ev-Bitsadze
model equation with one family of characteristics that twice cross the line of change of type.
Boundary value problems for such equations reduce to elliptic boundary-value problems with
displacements and singular integral equations with displacement. A disintegrating system of
singular equations is obtained in the case when the boundary of the elliptic part is taken by a normal
curve and the decomposable system of complete singular equations in the case of an arbitrary
boundary of the Lyapunov class.
Ключевые

слова:

модельное

уравнение

Лаврентьева-Бицадзе,

сингулярные

уравнения, краевые задачи, класс Ляпунова.
Keywords: Lavrent’ev-Bitsadze model equation,
problems, Lyapunov class.
1. Постановка задачи. Рассмотрим уравнение
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на множестве

где

— область, ограниченная прямыми x – y = 0 и x + y = 0

и кривой Г из класса Ляпунова,

— область, ограниченная прямыми x – y = 0, x + y

= 0, y = –d.
Обозначим

где

Задача 1. Найти функцию

т.е.

вдоль

функциям

ломаной
и

удовлетворяющую следующим условиям:

АОВ

–

непрерывная

склейка

(эти производные могут обращаться в

точках А, О, В).

где

— заданные достаточно гладкие функции.
Задача 2. Отличается от задачи 1 тем, что условие 3) заменяется на

Производные

в точках А и В могут обращаться в

порядков меньше 1.

2. Соотношения на линии изменения типа. Теоремы единственности.
Применим отображение

где

конформное везде, кроме точки О.
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Область

преобразуется в область

системы координат

ограниченную

снизу

отрезком

оси
Выведем

на

соотношение

между

частными

производными

и
Для этого сначала найдем формулы преобразования в декартовых координатах.
Возведем (2) в квадрат:

так как

Отсюда имеем

Из формулы (3) следует

Тогда

или

Соотношения (4) и есть искомые формулы преобразования.
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В силу соотношений (4) координаты

на

следующими:

Формулы связи между производными на АО:

на ОВ:

Из соотношений (5) получим на АО:

А из соотношений (6) получим на ОВ:
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Так

как

в

вдоль

обозначив

прямых

то

имеем на

На

Перейдем к переменным

В области

вид уравнения (1) не изменится:

Обозначим

на

на

на

на

Соотношения (9), (10) примут вид:

где
Докажем
1

единственность

решения

задачи.

для функции

В

случае

однородной
имеем
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Значит,

достигает максимума или минимума в некоторой точке

из (0, 1/2)

или (1/2, 1). Тогда
Из соотношения (11) или (12) следует

что противоречит

принципу Зарембо-Жиро, в силу которого

Отсюда следует

что
В

случае

однородной

задачи

на

2

прямых

т.е.
отсюда

3. Сведение задачи 1 к системе сингулярных уравнений. Задачу будем решать в случае,
когда кривая Г и ее образ

— дуги окружностей с центром в начале координат и в точке

(1/2, 0).
На

линии

функциями

где

имеет
из эллиптической части [4]

— образ функции
Наложим условия
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соотношение

между
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Тогда

Напишем соотношение (13) для

Во

втором

интеграле

учетом

заменим
получим:

Аналогично при

Заменим x на (1 — x), тогда:

Сложим и вычтем соотношения (16) и (17):
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Из (11) и (12) следует

Подставив полученное в (18), (19), обозначив

получаем систему сингулярных уравнений

Перейдем к переменным

Тогда

286

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018

Уравнения (21), (22) примут вид

Функции

непрерывны на [0, 1/2] и удовлетворяют на нем условию

Гёльдера с показателем 1/2 (так как их производные при
бесконечность порядка 1/2).
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Перейдём в уравнениях (23) к переменным

по формулам

Интегралы в них принимают вид

Уравнения (23) принимают вид

где

Функции

непрерывны на [, 1/4] и удовлетворяют условию

Гельдера с показателем 1/4 (то есть принадлежат классу Мусхелишвили). Это требуется для
разрешимости сингулярных уравнений.
4. Решение сингулярных уравнений. Решаем сингулярные уравнения (24) , (25) по
алгоритму из монографии [5]. Согласно классу решений задач 1 и 2 их решения следует
искать в классе функций, ограниченных в точке
бесконечность порядка меньше 1 при
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Найдем из

Индекс уравнений (24), (25)

то есть, в рассматриваемом классе решений они однозначно разрешимы.
Найдем показатели степеней

Решения уравнений (24), (25)

Эти решения при
теперь

могут обращаться в
находим

Затем из (20) находим

порядка 1/4. Зная

затем из системы (20’) находим

Зная эти функции, находим известными

методами решение задачи 1 в областях
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Решение задачи 2. Обозначив

из соотношений (5) и

(6) находим на АО:

на ОВ:

Аналогично соотношениям (11), (12) в переменных

получим

Далее совершенно аналогично тому, как в пункте 3, приходим к системе сингулярных
уравнений

где

— те же, что и в § 3;
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(Класс Мусхелишвили).
Уравнения (27) решаем в том же классе решений, что и в задаче 1 (их индекс в этом
классе равен 0)

Эти решения ограничены в точке

и обращаются при

в

бесконечность порядка ¼.
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Задача Дирихле для эллиптического уравнения с сингулярным коэффициентом
The Dirichlet problem for an elliptic equation with a singular coeficient

УДК 517.95
Акимов Андрей Анатольевич,
к.ф.-м.н. наук, доцент, Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак
Вахитов Алмаз Рустэмович,
студент, Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак
Akimov A.A.
Vahitov A.R.
Аннотация: В работе рассмотрена задача Дирихле для эллиптического уравнения с
сингулярным коэффициентом. При определенных ограничениях на границу области и
коэффициенты уравнения доказаны единственность решения в классе функций, след
которых представимых в виде суммы ряда Фурье и существование решения поставленной
задачи.
Summary: In this paper we consider the Dirichlet problem for an elliptic equation with a
singular coefficient. Under certain restrictions on the boundary of the domain and the coefficients
of the equation, the uniqueness of the solution in the class of functions whose trace is representable
as the sum of a Fourier series and the existence of a solution of the posed problem are proved.
Ключевые слова: эллиптическое уравнение, задача Дирихле, сингулярные уравнения,
краевые задачи, Фурье.
Keywords: elliptic equation, Dirichlet problem, singular equations, boundary value problems,
Fourier.
1. Постановка задачи.
Рассмотрим уравнение эллиптического типа

где

в

области

эллиптичности

сторонами
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–

единичном

квадрате

со
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Для уравнения (1) при

в области D поставим краевую задачу:

Найти в квадрате D функцию

где

удовлетворяющую условиям:

заданные,

достаточно

гладкие

функции,
В

работе [1] были доказаны единственность и существование решения задачи,

аналогичной

–

(2)

полуплоскости

(5)

при

в

произвольной

и ограниченной линией

уравнения (1) при

области,

лежащей

в

Была построена теория потенциала

и получена формула решения через функцию Грина. Для

полукруга построена функция Грина и в явном виде выписано решение задачи.
В

работе

[2]

для

уравнения

круга

(1)

при

построено

нелокальным условием на линии

в
решение

краевой

четверти
задачи

с

в виде суммы биортогонального ряда. Решение

этой задачи использовалось при построении решения задачи Трикоми.
Для уравнения (1) Сабитовым К.Б. доказан принцип максимума, который можно
использовать для доказательства единственности решения задачи.
В данной работе используется спектральный метод [4] для решения задачи (2) – (5)
при
2. Построение частных решений методом разделения переменных.
Пусть функция

является решением задачи (2) – (5). В уравнении (1) разделим

переменные, представив

и подставив (6) в (1):
294
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Разделим обе части последнего равенства на произведение

Уравнение (6) перепишем в виде

где

– некоторая константа.
Левая часть равенства (8) зависит только от x, а правая часть только от y, поэтому

равенство (8) возможно только тогда, когда правая и левая части представляют одну и ту
же постоянную

—

Тогда из соотношения (8) получим два обыкновенных

дифференциальных уравнения второго порядка:

или равносильные им уравнения

Найдём

функцию

общее

решение

уравнения

(9).

Заменяя

получим уравнение Бесселя

Записывая общее решение уравнения Бесселя в виде

где

– функция Бесселя первого рода,

– функция Бесселя второго рода,

постоянные, получим общее решение уравнения (8) в виде
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Так как

при

обращается в бесконечность, то ограниченным решением

уравнения (8) будет (10) при

то есть

Найдём общее решение уравнения (10). Составим характеристическое уравнение,
соответствующее уравнению (10):

Тогда общее решение уравнения (10) имеет вид:
1) при

с некоторыми постоянными
2) при

с некоторыми постоянными
Итак, ограниченное в области D решение уравнения (1) есть функция

Пусть

решение задачи (2) – (5) при
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Следовательно, функция
спектральной
функции

задачи:

найти

из формулы (6) является решением следующей
значения

параметра

и

соответствующие

им

которые удовлетворяют уравнению (9) и граничным условиям (13) и

(14).
Для решения этой спектральной задачи воспользуемся ограниченным
при

решением (12) уравнения (9), которое удовлетворим условиям (13) и (14):

Исходя из первого уравнения системы имеем
противном случае, получим тривиальное решение,

Бесселя при

так как, в
Так как нули функции

положительны и счетны, то обозначим через

– n-ый

положительный корень функции
Итак, система функций

где

– положительный вещественный корень бесселевой функции

является

системой собственных функций спектральной задачи (9), (13), (14), соответствующей
множеству собственных значений
Вернёмся к уравнению (7). Его можно переписать в виде

или
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Общее решение уравнения (17) имеет вид [7, с.401]:

где

– некоторые постоянные.
Общее решение уравнения (18) есть функция

с постоянными
Тогда ограниченное в области D решение уравнения (1) можно представить в виде

Предположим, что

решение задачи (2) – (5) при

можно показать, как это проделано для функции
соответствующая функция

Тогда
, что параметр

и

являются решением спектральной задачи для

уравнения (18) со следующими условиями

Используя функцию (19), получим,

т.е.

решением

значения

спектральной

задачи

(18),

(20)

являются

и соответствующие им собственные функции
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3. Единственность решения.
Теорема 1. Если существует решение задачи (2) – (5) при

то оно

единственно.
Доказательство.
Рассмотрим функции

которые

при

фиксированном

функции

y

есть

в ряд по

коэффициенты

Покажем, что

обыкновенному дифференциальному уравнению:

Действительно

так как

Положив в формуле (22)

получим, что
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удовлетворяет
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1) При

общее решение уравнения (23) имеет вид [7, с.401]

Удовлетворяя общее решение условиям (24) получим

Таким образом, решение задачи (23), (24) есть функция

2) При

общее решение уравнения (23) имеет вид [7, с.401]

Из условий (24) найдем константу

Таким образом, решение задачи (23), (24) есть функция
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где

– модифицированная функция Бесселя порядка

3) При

общее решение уравнения (23) имеет вид [7, с.401]

где

неизвестные пока постоянные.
Так как

то получим что

то получим что

Таким образом, решение задачи (23), (24) есть функция

Из формул (25), (25*), (25**) и теории рядов Фурье следует единственность решения
задачи (2) – (5), так как, если
(так

как

непрерывна

функции

на сегменте [0,1], при этом
на

),

все

интегрируема

коэффициенты

ряда

Фурье

равны нулю, так как

4. Существование решения.
Теорема

2.

Если

то

существует единственное решение задачи (2) – (5) при

где

определяется формулами (25), (25*), (25**) .
301

и оно имеет вид

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
Доказательство.

В теореме 1 пункта 3 показано, что если существует

решение

задачи (2) – (5), то оно имеет вид (26). Остается обосновать, что

функция

принадлежит классу (2), удовлетворяет уравнению (3) и краевым

условиям (4), (5).

Покажем,

что

что

функция

Обоснуем

Для этого покажем, что ряд в формуле (26) равномерно сходиться

в
Оценим члены функционального ряда в (26).
Пусть

функция

тогда

определяется по формуле (25). Так как

ограничена на бесконечности, имеем оценку:

где C — некоторая константа.
Оценим интеграл

Эта оценка следует из работы [6, с.81].
Из оценок (27), (28) следует, что
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и ряд в (26)

мажорируется положительным числовым рядом

признаку Вейерштрасса сумма ряда (26) непрерывна в
2) Пусть

тогда

значит по

.

определяется по формуле (25*). Имеет место

оценка:

где

— некоторая константа. Из оценок (28), (29) имеем

и ряд в (26) мажорируется
непрерывна в

значит по признаку Вейерштрасса сумма ряда (26)

.

3) При

определяется по формуле (25**).

Оценим интеграл

Тогда

и ряд мажорируется
непрерывна в

значит по признаку Вейерштрасса сумма ряда (26)

.
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Покажем, что

Для этого продифференцируем ряд по x и y два раза

в области D.

1) при

б) при

Оценим функциональный ряд (30). Имеем

В силу ограниченности на бесконечности функции

имеем оценки:

Из оценок (28), (31), (32), (33), следует, что

то есть ряд в формуле (30) мажорируется сходящимся положительным числовым рядом,
следовательно, равномерно сходиться на D.
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Продифференцируем ряд по y два раза в области D

При любом

справедлива оценка

Из этой оценки следует, что

то есть ряд в формуле (35) мажорируется сходящимся положительным числовым рядом,
следовательно, равномерно сходиться на D.
Покажем, что функция (26) удовлетворяет краевым условиям (4), (5). Для этого
докажем сходимость к функциям

их разложений.

Аналогично,

Удовлетворим

Так как

условию (5):

имеет ограниченное изменение на [0,1], то по признаку Дирихле

Жордана [6, c.98] ряд (29) сходится к

.
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Аннотация: Статья посвящена анализу феномена социальной ответственности
предприятий как одной из важнейших функций организации в современных условиях.
Проведен анализ различных точек зрения на процесс разработки, внедрения и
использования социального пакета в деятельности организации. Данный процесс авторами
структурированы, выделены смысловые блоки, от определения целей и задач до этапа
оценки эффективности использования социального пакета. Авторский подход отличается
комплексностью и полнотой учета всех составляющих. Кроме того, авторы подчеркивают
необходимость привлечения широкого круга сотрудников для критического анализа и
практического обоснования составляющих социального пакета организации.
Summary: The article is devoted to analysis of the phenomenon of corporate social
responsibility as one of the major functions of the Organization in a modern context. The analysis
of the various points of view on the design, implementation and use of social package in the
activities of the organization. This process is sponsored by structured are semantic units, from
defining the goals and objectives of phase to assess the effectiveness of the use of the social
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package. The author’s approach is comprehensive and complete accounting of all components. In
addition, the authors stress the need to involve a wide range of staff for critical analysis and
practical justification constituting a social package organization.
Ключевые слова: человеческий капитал организации, социальная поддержка
работников, социальный пакет.
Keywords: human capital, organization, social workers support social package.
Современные условия трудовой деятельности требуют от работников значительной
физической, интеллектуальной и эмоциональной отдачи. Эти затраты необходимо
компенсировать. И одним из таких инструментов является немонетарные подходы к
мотивации персонала, а именно разработка «социального пакета» сверх законодательных
обязательств работодателя.
Согласимся со следующей точкой зрения [1], что социальная ответственность из
области обсуждений и проведения отдельных мероприятий переходит в формат обычной
практики организаций. Многие социальные проекты перестают существовать в качестве
только проектов и сопровождают компанию на протяжении всей её деятельности.
Социальную ответственность

принято рассматривать как одну из функций

организации. Можно выделить, по крайней мере, две базовых функции:
 ориентация деятельности на потребности общества в целом и отдельных категорий и
групп граждан, в частности, живущих на данной территории и/или объединяющихся в
сообщества;
 содействие социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.
 Социальная ответственность предприятия выражается в его вкладе в развитие общества
и предполагает «добровольное разделение с государством ответственности за социальноэкономическое развитие региона присутствия, за решение наиболее острых и неотложных
социальных проблем, за удовлетворение жизненно важных социальных потребностей
населения». [2]
 Вместе с тем, разработка социального пакета организации требует комплексного
подхода, чтобы всецело изучить:
 возможности и доступность рынка соответствующих услуг;
 возможности

и

способности

организации

в

обеспечении

использования

соответствующих услуг;
 необходимость и достаточность предлагаемых услуг сотрудникам организации.
Теоретики и практики предлагают разные взгляды на осуществление данного процесса,
рассмотрим некоторые из них и представим собственный взгляд.
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Исследователь М.М. Соколова [3] уделяет особое внимания условиям осуществления
трех классических этапов: разработка, внедрение и использование социального пакета; и
обращает особое внимание на два взаимно дополняющих друг друга подхода: опрос
сотрудников и анализ исследований и обзоров предложений рынка.
При разработке социального пакета важно выполнить четыре основных условия:
1. Перед разработкой компенсационного пакета необходимо обеспечить мониторинг
других компаний.
2. Выявить ожидания работающих сотрудников.
3. Создать рабочие группы по разработке отдельных положений социального пакета.
4. Вовлечь сотрудников в разработку социального пакета.
На этапе внедрения социального пакета важно выполнять следующие условия:
1. Активно распространять официальную информацию о наполнении социального пакета.
2. Широко применять инструменты внутреннего PR.
3. Проводить акций по продвижению льгот среди сотрудников.
На этапе использования социального пакета важно выполнять следующие условия:
1. Осуществлять информирование новых сотрудников о перечне льгот.
2. Производить мониторинг удовлетворенности сотрудников компонентами социального
пакета.
3. Управлять социальным пакетом.
Понимание условий реализации каждого из этапов формирования и функционирования
социального пакета как звена мотивационной системы позволяет четко понимать, как
должен реализовываться каждый из этапов: разработка, внедрение и использование
социального пакета.
Н.Ю. Кокина [4] делает акцент на понимание задач, ради которых социальный пакет
разрабатывается и внедряется. Именно от этого, по её мнению, будут зависеть структура
корпоративного

социального

пакета,

оптимальный

набор

элементов,

механизм

предоставления и распределения социальных льгот. Именно поэтому моделирование
социального пакета должно осуществляться не спонтанно, а последовательно. В качестве
этапов построения социального пакета автор выделяет следующие:
1 этап. Определение задач, которые планируется достичь посредством предоставления
корпоративного

социального

пакета,

и

уточнение

механизмов

реализации,

обеспечивающих достижение поставленных целей.
2 этап. Определение структуры и набора элементов социального пакета, числа
работников, на которых будут они распространяться.
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3 этап. Расчет и утверждение бюджета социальных программ.
4 этап. Разработка механизма реализации программы предоставления социальных благ
и внедрение корпоративного социального пакета на предприятии.
5 этап. Оценка эффективности и, при необходимости, корректировка социального
пакета.
Формулирование задач позволяет понять, как выстроить работу для достижения
нужного результата.
Кольцова В. [5] считает разработку системы социальных пакетов в организации
сложным многоступенчатым процессом и выделяет следующие шесть шагов.
1 шаг. Анализ действующей в компании системы социальных пакетов. При этом
последовательность действий такова:
 проводится анализ персонифицированных данных план/факт пользования социальным
пакетом сотрудниками;
 выявляются наиболее востребованные элементы социального пакета;
 анализируются причины возникновения «пиковых» показателей.
2 шаг. Определение степени удовлетворенности персонала условиями труда и
существующим социальным пакетом. Последовательность действий будет такова:
 обычно для этой цели проводится анкетирование сотрудников;
 на основе полученных и проанализированных данных выявляются основные тенденции;
 формирование проекта вариантов наполнения социального пакета и их возможной
стоимости на следующий период.
3 шаг. Передача проекта в финансовую службу. Это необходимо для проведения
расчетов и предварительной оценки:
 стоимости социального пакета на одного сотрудника;
 стоимости каждого из элементов социального пакета на одного сотрудника;
 финансовой возможности «приобретения» компанией полного социального пакета или
его отдельных элементов.
4 шаг. Определение сбалансированности финансовых возможностей компании и
предпочтений сотрудников. Их результатом должно стать определение политики
социального обеспечения (выбор технологи, посредством которой будет функционировать
система социальных пакетов):
 минимальный (базовый) доступный широкому кругу работников социальный пакет,
 социальный пакет, формируемый по принципу «кафетерия»,
 социальный пакет, дифференцированный по грейдам,
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 иной вариант.
5 шаг. Информирование сотрудников об изменениях и инновациях в социальной сфере,
позволяющее предотвратить их сопротивление нововведениям.
6 шаг. Ознакомление каждого работника с системой социальных пакетов и его
персональным социальным пакетом.
Дальнейшая работа компании сводится к поддержанию системы и созданию диалога с
сотрудниками.
Представленные взгляды авторов рассматривают процесс разработки, внедрения и
использования социального пакета с разных граней. Изучив их взгляды и применив
собственный опыт, мы представили рассматриваемый процесс в авторском видении,
которое представляется нам комплексным, учитывающим все аспекты процессов (таблица
1).
Весь процесс разделен на четыре блока:
1. Определение целей и задач разработки и внедрения социального пакета – здесь
принимается решение о начале разработки или корректировки социального пакета и
определяются основные цели и задачи данного процесса;
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2. Разработка социального пакета организации – здесь на основании изучения внешней и
внутренней информации о применении социального пакета в деятельности организаций
руководители подразделений, служба персонала и привлекаемые сотрудники компании
разрабатывают структуру и компоненты социального пакета, а также механизм его
реализации в компании.
3. Внедрение социального пакета в деятельность организации – здесь осуществляет полное
информирование сотрудников о возможностях социального пакета с организацией
обратной связи для разъяснения сложных моментов и преодоления сопротивления.
4. Использование социального пакета в деятельности организации – здесь мониторится
практика реализации социального пакета в деятельности организации и проводится оценка
его эффективности.
Каждый из этапов характеризуется ответственными субъектами, источниками
информации, которая используется для принятия решений, и результатом, который
определяет переход к следующему этапу.
Для успешного продвижения корпоративных программ обязательно наличие гибкой
системы скидок и широкого спектра услуг, который в идеале должен включать в себя и
оздоровительные программы. [6]
Кроме того, особо отметим, что для совершенствования социального пакета
руководству организации необходимо привлекать широкий круг сотрудников, не только
для его разработки и расчета, но и критического и практического обоснования со стороны
тех, кто потенциально будет пользоваться составляющими предлагаемого работодателем
социального пакета.
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Аннотация: Предметом рассмотрения в статье является одна из ключевых технологий
управления персоналом в современных организациях — закрепление новых специалистов.
Проблема закрепления и адаптации новых сотрудников в организации пока недостаточно
изучается в теории управления персоналом, ей также уделяется неоправданно мало
внимания в практике управления персоналом во многих российских организациях. В статье
рассматриваются понятие, сущность, этапы закрепления и адаптации новых сотрудников в
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организациях. Выделяются основные проблемы и тенденции в становлении технологии
закрепления новых сотрудников в современных организациях. Эмпирической базой
исследования было исследование системы закрепления и управления адаптацией новых
сотрудников на ряде предприятий г. Екатеринбурга и Свердловской области.
Summary: The subject of the article is one of the key technologies of personnel management
in modern organizations — the consolidation of new specialists. The problem of consolidation and
adaptation of new employees in the organization is not yet sufficiently studied in the theory of
personnel management, it is also given unjustifiably little attention in the practice of personnel
management in many Russian organizations. The article deals with the concept, essence, stages of
consolidation and adaptation of new employees in organizations. The main problems and
tendencies in formation of technology of fixing of new employees in the modern organizations are
allocated. The empirical base of the study was the study of the system of securing and managing
the adaptation of new employees at a number of enterprises in Yekaterinburg and Sverdlovsk
region.
Ключевые слова: управление персоналом, технологии управления персоналом,
закрепление новых сотрудников, адаптация, контролируемая адаптация, программа
закрепления и адаптации, методы адаптации, проблемы закрепления и адаптации.
Keywords: personnel management, technologies of personnel management, consolidation of
new employees, adaptation, controlled adaptation, the program of fixing and adaptation, methods
of adaptation, problems of fixing and adaptation.
Закрепление специалистов, принятых на работу в организацию – одна из технологий
управления персоналом. Важность закрепления новых специалистов в организации
определяется, во-первых, тем, что неудачи в этой области сводят на нет усилия
специалистов по управлению персоналом по набору и отбору новых сотрудников.
Важность закрепления и адаптации сотрудников определяется, во-вторых, тем, что
молодые специалисты – это будущее любой организации, залог ее эффективного развития.
Множество исследователей в своих трудах рассматривают различные аспекты закрепления
и адаптации: Б. А. Воронин, В. Р. Веснин, А. Я. Кибанов, Е. В. Маслов, В. Волина, Н. Б.
Фатеева, Н. А. Александрова, Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин, и др.
При этом в определении адаптации новых сотрудников позиции авторов в основном
совпадают. Адаптация – это приспособление нового сотрудника к внешней и внутренней
среде организации, а также приспособление предприятия к новому специалисту [3, с. 53].
Тогда как процесс закрепления молодых специалистов в организации в литературе по
управлению персоналом исследуется еще недостаточно, далеко не все авторы, а также
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руководители предприятий и специалисты по управлению персоналом видят связь
закрепления и адаптации молодых специалистов с эффективностью деятельности
предприятия.
Н. А. Александрова, Б. А. Воронин и Л. И. Васильцова определяют закрепление новых
специалистов как «длительный процесс удержания сотрудников на предприятии
посредством использования материальной и моральной мотивации и стимулирования» [3,
с. 55]. При таком подходе адаптация молодых специалистов выступает как начальный и
важный этап закрепления новых специалистов. Подчеркнем, что сегодня сроки,
технологии, практическая значимость закрепления специалистов на предприятиях в теории
и практике управления персоналом детально не исследуются. Предметом рассмотрения
теоретиков и практиков управления персоналом, в основном, является начальный этап
закрепления специалистов на предприятиях – адаптация.
Исследователи

выделяют

различные

цели

закрепления

и

адаптации

новых

специалистов. Наиболее полно цели закрепления и адаптации анализирует А. Я. Кибанов
[9, с. 360 — 361]:
 уменьшение стартовых издержек, работник еще не полностью освоил свое рабочее
место, он работает не так быстро и эффективно, и требует дополнительных затрат;
 снижение уровня озадаченности и сомнения у новых работников;
 сокращение текучести кадров, так как если новые сотрудники чувствуют себя неуютно
на рабочем месте и ненужными, то они могут отреагировать на это увольнением;
 экономия фонда рабочего времени при налаженной системе управляемой адаптации на
предприятии;
 повышение мотивации нового сотрудника;
 развитие у нового сотрудника организации позитивного отношения к работе,
удовлетворенности трудом.
Большинство авторов выделяют следующие виды адаптации:
1. По отношениям субъект – объект:
 активная – это когда новый сотрудник стремится воздействовать на внутреннюю среду
организации, чтобы освоить ее организационную культуру, традиции, формы общения,
технологии деятельности и нормы профессиональной морали и частично изменить их;
 пассивная – новый сотрудник не стремится к такому воздействию на внутреннюю среду
организации.
2. По воздействию на работника видами адаптации являются:
 прогрессивная – хорошо воздействующая на работника;
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 регрессивная – пассивная адаптация к среде с отрицательным содержанием.
3. По количеству трудоустройств:
 первичная адаптация – сотрудник впервые включается в трудовую деятельность;
 вторичная адаптация – при последующей смене места работы.
В статье «Методы адаптации персонала» В.Волина [1, с. 46] добавляет ещё два вида
адаптации: адаптация работника к повышению в должности и адаптация работника к
понижению в должности.
В вопросе об этапах адаптации исследователи, как правило, единодушны. Так, Б. А.
Воронин и Н. А. Фатеева выделяют четыре этапа адаптации:
 первый этап: определение уровня подготовленности у молодых специалистов. Этот этап
необходим для того что бы правильно разработать программу адаптации;
 второй этап: ориентация – это знакомство сотрудника со своими непосредственными
обязанностями и требованиями, которые требует руководитель компании. К работе могут
быть привлечены руководители и сотрудники служб по управлению персоналом. Главное
это придерживаться программы, в которую входят лекции, экскурсии, практикуму;
 третий этап: действенная адаптация – это приспособление нового работника к своему
статусу и значимости [2, с. 202 — 204]. Главное на этом этапе дать новичку активно
действовать в разных сферах, проверяя на себе, а так же дать опробовать полученную
информацию. Так же немало важным является поддержка со стороны коллег;
 четвертый этап: функционирование – данный этап определяет готовность новичка. При
спонтанном развитии процесса адаптации этот этап наступает после 2-3 месяцев работы.
Если процесс иногда регулировать, то этап может наступить уже через несколько недель.
Система управления закреплением и адаптацией персонала – это важная часть системы
управления персоналом на предприятии. Цель управления закреплением и адаптацией
молодых сотрудников сегодня далеко не всегда осознается руководителями российских
организаций, адаптация подчас рассматривается как что-то неважное и ненужное в
управлении персоналом организации. А между тем целью управления адаптацией новых
сотрудников в организации является достижение контролируемой адаптации [7, с. 134], то
есть прохождения процесса приспособления к новым условиям труда сотрудника за более
короткое время и с наименьшими потерями. Никто в настоящее время не занимается
подсчетом экономической выгоды от внедрения в организации контролируемой адаптации,
исследователи лишь сходятся в том, что такая выгода несомненна [11, с. 12] .
Процесс адаптации для каждого работника индивидуален и программа должна
составляться с учетом его личных качеств и его работы. Чаще всего на предприятиях, в том
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числе и аграрных, используют метод наставничества [4, с. 129]. Наставником может быть
коллега по подразделению, руководитель, а так же сотрудники отдела кадров.
Главная цель по управлению адаптацией персонала, это сделать процесс закрепления и
адаптации молодых специалистов более коротким и безболезненным.
Адаптация работников должна следовать специальной программе. Например, Т. Ю.
Базаров и Б. Л. Еремин [10] делят программу адаптации на общую и специализированную.
Общая часть программы адаптации затрагивает такие вопросы:
 общее представление об организации;
 оплата труда на предприятии;
 дополнительные льготы;
 охрана труда и техника безопасности.
 отношение работников с профсоюзом;
 служба сбыта.
Когда общая программа адаптации выполнена, проводится специализированная
программа. Она затрагивает вопросы, связанные с конкретным подразделением или
рабочим местом.
Руководитель должен провести инструктаж и контроль над первыми шагами нового
сотрудника, попытаться выявить слабые и сильные стороны его профессиональной
подготовки, а так же понять нуждается ли он в дополнительном обучении [12, c. 83].
Руководителю стоит заранее провести беседу с коллегами, это нужно для того, чтобы
нового сотрудника доброжелательно приняли в коллективе и выбрали ему подходящего
наставника.
Cпециалист по кадрам должен осуществлять периодический (не менее двух раз в
первый месяц и один раз в последующие) контроль над процессом приспособления нового
работника.
Адаптационный период длится определенный период времени. В отношении начала
вопросов не может возникнуть (это начало деятельности работника на предприятии), но
определить окончание периода адаптации весьма трудно. Большинство исследователей
считают, что в среднем, адаптация продолжается 1,5 – 2 года. Сроки закрепления молодых
специалистов на предприятии при этом совсем не рассматриваются.
От теории закрепления и адаптации молодых специалистов перейдем к практике.
Практика российских компаний показывает, что если закрепление и адаптация новых
сотрудников будут хорошо спланированы, организованы и контролируемы, то это
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сэкономит время и финансы организации, обеспечит как слаженную работу коллектива, так
и положительные результаты деятельности молодого специалиста [5, c. 23 ].
На российских предприятиях сегодня используются как традиционные методы
закрепления и адаптации сотрудников, так и новые нетрадиционные методы [8, с. 33], такие
как баддинг, шедоуинг, ротация, метод погружения и ряд других.
Исследование системы закрепления и адаптации на ряде

предприятий АПК г.

Екатеринбурга и Свердловской области, которое проводилось в период преддипломной
практик студентов специализации «Управление персоналом» Уральского государственного
аграрного университета с использованием методов анализа документов, экспертного
интервью и анкетирования, позволило выявить наиболее типичные проблемы закрепления
и адаптации новых специалистов: отсутствие индивидуальных программ закрепления и
адаптации для выпускников вузов; недостаточная теоретическая и практическая подготовка
новых специалистов по своей специальности; продолжительность закрепления и адаптации
сотрудников часто затягивается; отсутствует взаимосвязь между вузами и предприятиями,
в том числе по вопросам закрепления и адаптации молодых специалистов; слабая
мотивация обмена опыта опытных сотрудников с молодыми работниками; низкий уровень
стремления новичков к получению новых знаний, которые необходимы для осуществления
должностных обязанностей; во многих организациях применяется авторитарный стиль
управления, приводящий к торможению процесса адаптации посредством подавления
инициативы молодых специалистов; отсутствие достаточных знаний о закреплении и
адаптации молодых сотрудников у самих молодых сотрудниках и у специалистов по
управлению персоналом; отсутствие или недостаточное количество средств, которые
выделяются в организации на закрепление молодых специалистов, например, на надбавки
к должностному окладу, иные стимулирующие выплаты.
Наиболее серьезными проблемами закрепления и адаптации молодых специалистов
являются, по нашим наблюдениям, отсутствие индивидуальных программ адаптации и
особенно закрепления новых специалистов в большинстве исследованных организациях
[13, c. 181], а также недостаток (точнее, полное отсутствие) средств, выделяемых на
закрепление молодых специалистов.
Таким образом, решение проблем закрепления новых специалистов на российских
предприятиях сегодня требует серьезной методической и организационной работы. Одной
из

первоочередных

задач

является

разработка

и

внедрении

на

предприятиях,

заинтересованных в закреплении молодых специалистов, индивидуальных программ
закрепления и адаптации новых сотрудников.
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Карьерные ориентации преподавателей физической культуры
Career orientations of teachers of physical culture

УДК 331.1
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Аннотация: Проведенные автором исследования показали, что преподаватели
физической культуры зачастую характеризуются недостаточно сформированными
профессионально-карьерными ориентациями. Наиболее выраженной является ориентация
на профессиональную стабильность и интеграцию различных сфер жизни, наименее – на
управление другими людьми и достижение профессиональной автономии. Установлено,
что

карьерные

преподавательской

ориентации
деятельности

являются

значимым

(особенно

–

фактором

ориентация

на

эффективности

профессиональную

компетентность, собственное самоутверждение, служение людям и предпринимательство).
Выявлено два типа профессиональной направленности преподавателей («ориентация на
максимальные достижения» и «ориентация на профессиональную стабильность»).
Установлено, что пассивная направленность является преобладающей и усиливается по
мере роста стажа деятельности.
Ключевые слова: карьерные ориентации, преподаватели физической культуры,
стратегии профессиональной направленности.
Введение.
Исследование карьерных ориентаций является весьма актуальной проблемой
современной

психологии

труда

и

профессиональной

деятельности.

По

своим

характеристикам, работа преподавателя вуза относится к одному из вариантов
профессиональной карьеры. Однако наши исследования преподавателей физической
культуры показало два настораживающих момента: во-первых – недостаточно позитивное
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отношение данного контингента специалистов к своей профессии и, во-вторых, тесную
связь отношения преподавателей к своей профессиональной деятельности и ее
эффективности [1].
Можно выделить много факторов, которые влияют на отношение специалиста к своей
деятельности. Перспективным направлением является поиск причин такого отношения к
деятельности с позиции карьерных ориентаций личности.
Следует отметить, что изучение данной проблемы на контингенте преподавателей
физической культуры находится на начальном этапе, о чем свидетельствует отсутствие
эмпирических исследований в рамках соответствующей тематики.
МЕТОДИКА.
В проведенных исследованиях принимали участие 50 преподавателей физической
культуры разного пола, возраста и стажа работы (работающих в различных вузах Москвы
и Санкт-Петербурга).
Применялась методика «Якорь карьеры» Э. Шейна, адаптированный В.А. Чикер и В.Э.
Винокуровой [2]. Данная методика представляет собой анкету шкального типа, заполняя
которую респонденты должны оценить степень согласия с каждым из 41 утверждений по
10-балльной шкале. Она позволяет определить выраженность следующих типов карьерных
ориентаций:

«профессиональная

компетентность»

(установка

на

саморазвитие

профессиональных знаний и умений), «менеджмент» (ориентация на управление людьми),
«автономия» (ориентация на независимость в карьере), «стабильность» (предсказуемость,
безопасность рабочей среды), «служение» (помощь людям, преданность цели), «вызов»
(ориентация на достижение личного превосходства), «интеграция стилей жизни»
(ориентация на соединение всех главных сторон своей жизни) и «предпринимательство»
(ориентация на создание нового дела, работу «на самого себя»).
Также определялась эффективность деятельности преподавателей (в качестве
экспертов выступили 280 студентов, которым было предложено оценить степень
эффективности деятельности преподавателя по 10-балльной шкале).
Полученные данные обрабатывались методами вариационной (опрделение средних
арифметических и стандартных отклонений) и математической (корреляционный анализ,
определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента) статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Полученные эмпирические данные свидетельствуют, что у преподавателей физической
культуры ориентация на профессиональную карьеру выражена не ярко. Об этом говорит
средняя выраженность большинства показателей.
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Высокого уровня достигает лишь ориентация на профессиональную стабильность и
интеграцию различных сфер жизни (личной и профессиональной).
Также достаточно выраженными являются ориентация на личное самоутверждение и
предпринимательство.
Остальные показатели (ориентации на служение другим людям посредством
профессиональной деятельности, повышение своей профессиональной компетентности,
управление другими людьми и достижение профессиональной автономии) находятся в
диапазоне средних значений.

Корреляционный анализ показателей позволил выявить связи показателей карьерных
ориентаций преподавателей физической культуры и эффективности их деятельности.
На достоверном уровне значимости эффективность деятельности оказалась связанной
с ориентацией на:
 профессиональную компетентность (р≤0,01);
 личное профессиональное самоутверждение (р≤0,01);
 служение людям посредством своей деятельности (р≤0,05);
 предпринимательский подход в работе (р≤0,05).
Следовательно, именно данные типы карьерных ориентаций являются наиболее
ценными, «модельными» характеристиками развития профессионального сознания
преподавателей физической культуры.
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Кроме того, были выявлены связи показателей карьерных ориентаций. Они позволили
выявить две стратегии профессиональной направленности преподавателей физической
культуры:

«ориентация

на

максимальные

достижения»

и

«ориентация

на

профессиональную стабильность».
Первая стратегия обусловлена связями показателей ориентации на профессиональную
компетентность с ориентацией на личное превосходство (р≤0,01), которая, в свою очередь,
связана с ориентациями на предпринимательство (р≤0,05) и автономию (р≤0,01), так же
связанных между собой (р≤0,05). Таким образом,

судя по количеству связей,

системообразующим в данном случае является показатель личного профессионального
превосходства. Следует отметить, что большинство перечисленных показателей оказывают
непосредственное влияние на эффективность деятельности преподавателей.
Данный тип является «продуктом» новой, более конкурентной (по сравнению с
предыдущими десятилетиями) реальности преподавательского труда и ориентирован на
максимальные достижения. Возможно, он характерен для преподавателей, переживающих
стадию активного самоутверждения в профессиональной деятельности.
Другая стратегия профессиональной направленности включает в себя связи
показателей ориентации на профессиональную стабильность и интеграцию стилей жизни
(р≤0,01), что позволяет вести привычный размеренный образ жизни, «без излишней суеты».
Вероятно, данная стратегия более характерна для более «возрастного» контингента
преподавателей.
Следует отметить, что анализ выраженности показателей свидетельствует о том, что
вторая

стратегия

является

преобладающей

(т.е.,

характерна

для

большей

части преподавателей).
Были выявлены некоторые связи карьерных ориентаций с педагогическим стажем
деятельности, которые свидетельствуют о наличии определенной

динамики их

формирования.
Чем выше стаж, тем в большей степени преподаватели ориентированы на
профессиональную стабильность (р≤0,01) и автономию (р≤0,05), и в меньшей степени – на
личное самоутверждение, профессиональную компетентность и предпринимательство
(р≤0,05). Таким образом, высказанная ранее гипотеза о связи стратегии профессиональной
направленности с возрастом преподавателей нашла свое подтверждение.
Посредством t-критерия Стьюдента были обнаружены некоторые различия в
выраженности карьерных ориентаций преподавателей разного пола. Нельзя сказать, что
они очень существенны т.к. их достоверность не превышает 95% уровня значимости.
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Мужчины в большей степени оказались нацеленными на предпринимательство и
автономию, женщины – на интеграцию стилей жизни, что, видимо, связано с
необходимостью совмещать профессиональную деятельность с домашней работой.
ВЫВОДЫ.
Полученные результаты свидетельствуют, что карьерные ориентации преподавателей
физической культуры являются недостаточно сформированными. Особенно это касается
таких ориентаций, как направленность на повышение профессиональной компетентности и
служение людям посредством своей деятельности, которые оказывают существенное
влияние на эффективность их педагогической деятельности. Были выявлены два типа
профессиональной направленности преподавателей (активная и пассивная). Установлено,
что с ростом педагогического стажа, и, соответственно, возраста преподавателей
усиливается склонность к пассивной профессиональной направленности, что, возможно,
является следствием профессионального выгорания специалистов.
В связи с этим, необходимо провести комплекс мероприятий профилактической (для
молодых

преподавателей)

и

коррекционной

(для

пожилых

преподавателей)

направленности в целях формирования карьерных ориентаций преподавателей (особенно
связанных с повышением профессиональной компетентности). Эта программа должна
опираться на результаты более углубленных исследований, направленных на поиск
факторов,

блокирующих

формирование

профессионально-карьерной

ориентации

преподавателей физической культуры.
Список использованной литературы
1.

Краев Ю.В. Соотношение профессиональной мотивации и удовлетворенности своей

деятельностью у преподавателей физической культуры // Московский экономический
журнал. 2018. №2. С.1.
2.

Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред.

Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой и др. – СПб.: Речь. — 2001. С. 330-342.
3.

Краев Ю.В., Семина А.П. Обзор видов агрессии в управлении персоналом //

Московский экономический журнал. 2017. №4. С.70.
4.

Краев Ю.В., Солдатова Г.В. Удовлетворенность преподавателей физической культуры

своей профессиональной деятельностью // Современный ученый. 2017. №7. С.59-61.
5.

Краев

Ю.В.,

преподавателей

Солдатова

Г.В.

Мотивация

профессиональной

деятельности

// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,

технологии. 2017. №12 ч.1. С.60-61.

327

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
6.

Краев В.М., Тихонов А.И. Противодействие обману в кадровой работе. Учебно-

методическое пособие. — Ставрополь : Логос. — 2017. — 29с.
7.

Краев

В.М.,

Тихонов

А.И.

Риск-менеджмент

в

управлении

кадрами // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии.
2016. № 8-2 (21). С. 22-25.

328

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
Финансовые ресурсы предприятия
Financial resources of the enterprise

УДК 336.011
Молдован Артем Анатольевич,
Санкт-Петербургский

государственный

экономический

университет,

доцент,

кафедра корпоративных финансов и оценки бизнеса
Moldovan Artem Anatolevich,
St Petersburg State University of Economics, аssistant professor, department of corporate
finance and business valuation
Аннотация: В целях определения основных видов финансовых ресурсов предприятия
в статье анализируются существующие подходы к пониманию сущности и содержания
данной категории. Автор выделяет внешние и внутренние источники поступления
финансовых ресурсов, которые далее дифференцирует на собственные, привлеченные и
заемные.

Систематизированы

ключевые

принципы,

которыми

необходимо

руководствоваться при организации финансов предприятия.
Summary: In order to identify the main types of financial resources of an enterprise the article
analyzes the existing approaches to understanding of essence and content of this category. The
author identifies external and internal sources of financial resources that differentiarum further on
their own, borrowed and borrowed. Systematized the key principles that hold governs the
organization of finance of enterprises.
Ключевые слова: финансовые ресурсы предприятия, внешние и внутренние
источники, собственные, заемные и привлеченные средства, денежные средства, прибыль,
амортизационные отчисления.
Keywords: financial resources of the enterprise, internal and external sources of own,
borrowed and borrowed funds, cash, profit, and depreciation.
Влияние финансово-экономического кризиса, негативно отразившееся на состоянии
всех развитых и развивающихся государств, а также обострение геополитической
обстановки

предопределяет

усложнение

финансово-хозяйственных

связей

между

различными субъектами рынка. В этой связи трансформируется и финансовый механизм
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организаций, главная цель которых состоит в извлечении прибыли, позволяющий компании
стабильно функционировать, развиваться и приносить прибыль. Указанные факты
повышают актуальность исследования финансового механизма хозяйствующих субъектов.
Состояние отечественной финансово-экономической системы под воздействием
современного

общемирового

кризиса,

определяет

объективную

необходимость

реорганизации существующих систем и функционирующих механизмов управления
финансовыми ресурсами предприятия. В значительной мере увеличивается важность
обеспечения

финансовой

устойчивости

предприятия

как

базового

фактора

их

формирования на рынке и дальнейшего перспективного развития.
Практика свидетельствует, что успешные российские предприятия ориентированы,
прежде всего, на адаптацию к сложным рыночным условиям хозяйствования, выявление и
оптимальное приложение своих конкурентных преимуществ на различных типах рынка,
увеличение

своей

рыночной

стоимости.

Важно

подчеркнуть,

что

большинство

хозяйствующих субъектов находятся в кризисном состоянии. Это объясняется несколькими
причинами, в том числе:
 дефицит финансовых ресурсов;
 низкий уровень финансового менеджмента;
 отсутствие проработанных финансовых стратегий и др.
В этой связи целесообразно провести дополнительное исследование, направленное на
углубление теоретических представлений о такой категории, как финансовые ресурсы
предприятия, их разновидностям, аккумулированию и преумножению.
При изучении содержательного наполнения категории «финансовые ресурсы
предприятия» следует отметить, что существует множество альтернативных подходов к их
пониманию. Так, Б.А. Райзберг понимает под финансовыми ресурсами совокупность
различных видов денежных средств и финансовых активов, которыми обладает субъект
хозяйствования [7]. При этом они выступают как конечный результат взаимодействия всех
поступлений и затрат, а также распределения этих средств.
В.Г. Золотогоров подразумевает под финансовыми ресурсами доходы, накопления и
поступления в денежной форме, находящиеся в распоряжении хозяйствующего, основное
предназначение которых заключается в выполнении имеющихся финансовых обязательств,
осуществлении затрат, связанных с расширенным воспроизводством, финансовоэкономическом стимулировании и удовлетворении нужд трудящихся [2].
Л.Н. Павлова дает достаточно ограниченное определение финансовым ресурсам,
относя

к

ним

исключительно

собственные
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воспроизводственных процессов, остающиеся в распоряжении предприятия после
выполнения всех текущих обязательств. Подобное толкование не вполне корректно. Это
обусловлено тем, что хозяйствующий субъект не является замкнутой системой. Он
взаимодействует с внешней средой и на него оказывает непосредственное воздействие
целый ряд факторов. Как видно, данная трактовка не охватывает заемные и привлеченные
средства, которые в условиях финансово-экономического кризиса играют важную роль в
обеспечении устойчивого функционирования предприятия.
По мнению И.А. Бланка, финансовые ресурсы представляют собой совокупность
собственных и заемных денежных средств, а также их эквивалентов, поступающих в форме
денежных фондов целевого характера, предназначение которых сводится к обеспечению
его хозяйственной деятельности в будущих периодах [1].
Н.В. Колчина определяет их, как совокупность собственных денежных доходов и
внешних поступлений, которые необходимы для полноценного и своевременного
выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и
затрат, связанных с расширением производства.
Особый интерес вызывает мнение Е.П. Коптевой, которая предлагает рассматривать
финансовые ресурсы предприятия как форму стоимости, которая его обслуживает и по
поводу

которой

складываются

финансовые

отношения

между

участниками

воспроизводственного процесса [4].
Таким образом, анализ существующих точек зрения различных авторов на предметное
содержание категории «финансовые ресурсы предприятия», позволил систематизировать
их основные виды.
Как правило, большинство авторов выделяют следующие виды финансовых ресурсов
предприятия по источникам формирования:
 внутренние;
 внешние.
Первую группу традиционно составляют внутренние источники, формируемые за счёт
собственных средств. При этом их целесообразно разделить на доходы (прибыль,
получаемая от реализации продукции и оказания услуг, прибыль, поступающая от
финансовых операций, целевые доходы и т.д.) и поступления (амортизационные
отчисления, взносы учредителей, устойчивые пассивы, мобилизация внутренних ресурсов,
страховые возмещения и т.д.).
Следует отметить, что прибыль, которая остается в распоряжении предприятия может
быть направлена на:
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 потребление;
 реинвестирование в устойчивое развитие организации;
 инвестирование в принципиально иные проекты, не связанные с функциональной
деятельностью хозяйствующего субъекта и др.
Амортизационные отчисления — это денежное выражение стоимости износа основных
производственных фондов и нематериальных активов. Примечательно, что для них
свойственна двойственная природа. Это обусловлено тем, что они включены в состав
затрат, направляемых на производство продукции, после чего они вместе с выручкой от
реализации поступают на расчетный счет и становятся внутренним источником
финансирования как воспроизводственного процесса.
Внешние источники целесообразно дифференцировать на заемные (кредиты, ссуды,
займы, лизинг и т.д.) и привлеченные (бюджетные ассигнования, средства, полученные от
вышестоящих организаций, отечественные и иностранные инвестиции, кредиторская
задолженность и т.д.).
Вместе с тем, следует отметить, что вариативность разновидностей финансовых
ресурсов на конкретном предприятии зависит от его региона функционирования,
отраслевой специфики, организационно-правовой формы хозяйствования, количестве
работников и других факторов [8].
Таким образом, финансовые ресурсы предприятия играют особую роль в его
устойчивом развитии. В научной литературе представлены внутренние источники
финансовых ресурсов предприятия, которые целесообразно дифференцировать на доходы
и поступления, и внешние, которым относятся заемные и привлеченные. При этом
оптимальная структура финансовых ресурсов оказывает прямое влияние на устойчивость
хозяйствующего субъекта и его стабильное развитие.
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Анализ сценариев и чувствительности при планировании инновационного проекта
и подготовке его технико-экономического обоснования
Analysis of scenarios and sensitivity when planning an innovative project and preparing its
feasibility study

Филимонова Ксения Владимировна,
магистр Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Filimonova Ksenia Vladimirovna
Аннотация: В статье рассмотрены особенности планирования проектов и подготовки
его технико-экономического обоснования. Проведен анализ широкого спектра методов и
подходов, используемых для планирования проектов и подготовки их техникоэкономического обоснования. Исследованию подверглись не только классические
подходы, но и нетрадиционные. Сформулирован вывод в том направлении, что в условиях
нестационарности для принятия грамотных и экономически-обоснованных решений
следует использовать инструментарий

экономико-математического моделирования.

Сложившаяся экономическая ситуация на современном этапе развития характеризуется
нестационарностью, что необходимо учитывать в ходе принятия грамотных проектных
решений. Следовательно, проблема учета нестационарных условий приобретает особую
актуальность в процессе планирования проектов и подготовки их технико-экономического
обоснования.
Summary: The article describes the features of project planning and preparation of its
feasibility study. The analysis of a wide range of methods and approaches used for project planning
and preparation of their feasibility study. The study was not only classical approaches, but also
non-traditional. The conclusion is formulated in the direction that in the conditions of unsteadiness
the tools of economic and mathematical modeling should be used to make competent and
economically justified decisions. The current economic situation at the present stage of
development is characterized by unsteadiness, which must be taken into account in the course of
making competent design decisions. Consequently, the problem of taking into account nonstationary conditions becomes particularly relevant in the process of project planning and
preparation of their feasibility study.
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Ведущая роль любого проекта (будь он инновационным, инвестиционным или простом
проектом развития и модернизации) в экономическом развитии является общеизвестным
фактом. Наиболее актуальное звучание проблема финансовых и инвестиционных вложений
в российскую экономику приобретает в условиях нестационарности.
На основании выводов, сделанных В.Н. Лившица, под нестационарной экономикой
следует понимать хозяйственную систему с присущими ей резкими и плохо
предсказуемыми изменениями многих макроэкономических показателей, динамика
которых нормальному рыночному циклу не отвечает, а чаще свойственна кризисным или
посткризисным экономическим процессам [1].
В нашей стране в реальном секторе экономики в ближайший период необходим рост
инвестиционной активности, в особенности в технологичных отраслях, который базируется
на принятии грамотных инвестиционно-проектных решений.
Принятие решений о реализации проектов без системного анализа проекта и расчета
необходимых показателей эффективности невозможно.
Цель планирования проекта и подготовки его технико-экономического обоснования
заключается в получении данных, дающих возможность принять взвешенное решение о
целесообразности реализации проекта и выработать меры для защиты от возможных
финансовых потерь. В результате такого анализа проекта важно получить стоимостную
оценку — количественный результат, включающий в себя денежные эквиваленты.
Перед этим необходимо идентифицировать возможные виды рисков, которые
свойственны планируемому проекту, что в свою очередь даст возможность выявить риски
и проанализировать причин их возникновения. Продолжением качественного исследования
инновационных проектов может быть применен количественный подход. Основными
инструментами данного подхода являются рассчитанные критерии оценки проектной
эффективности, так как цель такого анализа основывается в оценке влияния изменений
факторов рисков на поведение критериев эффективности программы. Реализуется
количественный

анализ

с

помощью

таких

методов,

как

анализ

сценариев

и

чувствительности.
Анализ чувствительности (уязвимости) считается однофакторным и предполагает
последовательно-единичное изменение по отношению к своему базисному уровню всех
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проверяемых на риск переменных, что приводит к получению нового значения
используемого критерия эффективности.
Далее следует рассчитать процент изменения критерия и определить его эластичность.
В результате должны быть ранжированы все факторы риска по силе их влияния на
изменение критерия.
Дополнением к анализу чувствительности применяется матрица прогнозируемости и
чувствительности. Представим хорошо формализуемую конкретную процедуру условным
примером с помощью таблиц 1 — 3.
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Например, что в результате проведения качественного анализа выявлены были
факторы проекта, которые проверяются на риск (таблица 1, столбец первый ). Также
проведены были расчеты критериев оценки эффективности для базисного варианта
проекта, показавшие приемлемость его.
Далее проведем анализ чувствительности по критерию NPV. Пусть также выявлены
были граничные (в % измерении) значения изменения возможного факторов (интересуют в
этом случае только изменения переменных, которые влекут за собой уменьшение
эффективности проекта, — рисковые переменные).
Третий столбец таблицы 1 показывает расчеты процентных изменений NPV по
отношению к ее базисной величине, четвертый столбец — эластичность изменений NPV по
отношению

к

изменению

данного

фактора.

Последний

столбец

представляет

ранжированную оценку — рейтинг факторов проекта на основе рассчитанного показателя
эластичности NPV (при этом нумеруются факторы в порядке возрастания в зависимости от
уменьшения показателей эластичности, таким образом, по рейтингу первым фактор будет
с наибольшей эластичностью).
Первый столбец таблица 2, в явной форме содержит который экспертные оценки,
соответствует списку рисковых факторов проекта (таблица 1), расположенных по степени
убывания их оценки рейтинговой.
Во втором столбце таблицы 2 представлено экспертно-аналитическим путем деление
факторов проекта по степени их чувствительности на три категории: низкую, среднюю и
высокую.
Третий столбец таблицы 2 показывает экспертное распределение переменных проекта
также на три категории (высокую, среднюю и низкую) по степени прогнозируемости их (то
есть степени точного предвидения возможного изменения переменной).
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Таблицу дополнить можно столбцом критических значений факторов проекта, которые
проверяются на риск. Критическими считаются значения, приводящие критерии проектной
эффективности к их критическому (пороговому) значению. Наибольшую ценность в
условиях нестационарности приобретает данная информация в ходе управления
проектными рисками.
Матрица чувствительности (таблица 3), в соответствии с экспертным разбиением
прогнозируемости и чувствительности по их степеням, содержит 10 элементов, которые
распределены по зонам. В определенной зоне местоположение конкретного фактора дает
конкретную рекомендацию для принятия решения о дальнейшей с ним работе по анализу
риска.
Сделаем вывод, первая зона (верхний левый угол матрицы) — это зона дальнейшего
анализа в нее попавших факторов, так как к их изменению наиболее чувствительно
значение NPV проекта и обладают они наименьшей прогнозируемостью.
Совпадает с элементами побочной диагонали матрицы вторая зона и к происходящим
изменениям требует пристального внимания расположенных в ней факторов (в том числе и
производился для этого расчет критических значений каждого фактора).
Зона третья — это зона «наибольшего благополучия»: те факторы, которые при всех
прочих сделанных расчетах и предположениях в правый нижний угол таблицы попали,
считаются менее рискованными и могут далее не рассматриваться.
Анализ сценариев — это развитие методики анализа чувствительности проекта [1], так
как базируется он на оценке влияния на критерий оценки проектной эффективности
непротиворечивого одновременного изменения группы на риск проверяемых переменных
проекта.
Таким образом, сценарный подход, который связан с разработкой вариантов развития
проекта, представляет собой многофакторный анализ, при котором учитывается
корреляция (взаимозависимость) факторов риска. Так же очень важно, что исходную
информацию о факторах неопределенности преобразовать можно в информацию о
вероятностях реализации каждого разрабатываемого сценария (при этом по всем
предложенным вариантам сумма вероятностей должна равняться 1).
Рассчитывается на этой основе величина ожидаемой эффективности проекта по
любому критерию как сумма произведений эффекта каждого сценария на вероятность его
реализации. Помимо этого, рассчитаны могут быть и другие оценочные риск-показатели. К
примеру, если проектный аналитик смоделировал n сценариев, а в качестве критерия
принятия решений критерий выбран NPV, то:
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NPVож = NPV1p1 + NPV2p2 + … + NPVnpn,
где p1, p2… pn — вероятность реализации примененного сценария, при этом сумма
вероятностей всех сценариев предложенных равна 1,
NPVож — величина ожидаемой эффективности проекта.
Так же, рассчитать можно интегральный риск неэффективности проекта Рн и
ожидаемый ущерб от реализации проекта или ожидаемую величину неэффективности в
случае его неэффективности Ун по формулам:

где k — число неэффективных проектов.
Рассмотрим пример, в котором для определенного проекта проведены были расчеты
значений

NPV

по

трем

сценариям:

базовому

(умеренно-пессимистическому),

оптимистическому и пессимистическому — и определены экспертно вероятности
реализации каждого из них (таблица 4). Изменяемыми параметрами выбраны были цена и
объем реализации из матрицы прогнозируемости и чувствительности.

NPVож = 22 342 637,6 руб.; Рн = 0,3; Ун = -2 247 806,7 руб.
Рассматривает такой модельный анализ дискретное изменение набора факторов риска
(предлагаются только отдельные сценарии), хотя рассмотреть можно и непрерывный
вариант, весь ряд неопределенностей, когда разрабатывается множество сценариев,
согласуются которые с заданными ограничениями на исходные переменные, что
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реализуется имитационным подходом, основанным на использовании метода МонтеКарло [1].
Выше описанные модели, дают возможность исследовать многофакторную структуру
затратных характеристик рисков проекта, считаются действенным инструментом
проектного риск-аналитика и использованы могут быть в условиях нестационарности для
принятия

инвестиционно-проектных

решений.

При

помощи

данных

моделей

спрогнозировать можно и оценить значение допустимого уровня рисковых затрат, на
проведение процедуры риск-анализа определить величину предельных издержек, а также
сравнить полученные результаты с общей стоимостью всего проекта.
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Обобщение опыта художественно-эстетического развития детей в доу в ходе
подготовке к школе
The study of pedagogical practices-tion on artistic and aesthetic development of the vospetunnikov doe in preparation for school group

Манькова Наталья Евгеньевна,
Костромской государственный университет, Институт педагогики и психологии,
Психолого-педагогического образования,Психолого-педагогическое сопровождение детей
и молодёжи группы риска. Магистр
Mankova Natalia E.,
Kostroma state University, Institute of pedagogy and psychology, Psychological and
pedagogical education,Psychological and pedagogical support of children and youth at risk.
Master
Аннотация: В статье рассмотрены особенности художественно-эстетического
развития воспитанников

ДОУ средствами изобразительного искусства. Автор делает

вывод, что сегодня, в соответствии с требованием времени, необходимо уделять
значительное внимание данному виду работы с детьми. К данному выводу автора привели
результаты экспериментальной работы, состоящей из двух этапов – констатирующего и
контрольного. В результате констатирующего эксперимента было определено, что более
половины детей проявили интерес к исследуемым произведениям живописи, но не все
смогли подробно описать произведения искусства и всесторонне выразить свое отношение
к ним. В этой связи, на этапе формирующего эксперимента были разработаны и
апробированы методы работы с использованием

произведений живописи, выделены

формы организации художественно-эстетической деятельности, реализуемые посредством
бесед-диалогов,

определены

личностно-ориентированные

педагогические

методы,

направленные на проявление эмоциональной активности ребенка, а также создана
эстетическая эмоциогенная пространственно-предметная среда.
Проведенное в работе исследование подтвердило необходимость организации работы
по художественно-эстетическому развитию дошкольников средствами изобразительного
искусства, так как подобная работа не только расширяет художественный кругозор детей и
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улучшает их эстетический вкус, но и развивает воображение, совершенствует речевые
навыки, а также способствует социализации воспитанников в социуме.
Summary: The article deals with the study of the pedagogical experience, focused on artistic
and aesthetic development of the pupils in the DOU in W-is sensitive to the school group
determined the key role of the kindergarten, which is in the creation of conditions allowing to form
a harmonious, spiritually rich and intellectually developed personality. The first pre-school
experience acquired by children in kindergarten, as well as the purposeful work of adults who are
able to instill in the child a love for the world around it is a kind of guarantee of the formation of
the child’s concepts about the laws of society and the beauty of human relations.
The author as a result of the study of pedagogical experience aimed at the artistic and aesthetic
development of senior preschoolers, revealed the following: as a result of the study of pedagogical
experience aimed at the artistic and aesthetic development of senior pupils, the following was
revealed: all teachers focus on the subject-but-developing environment and note its role in the
effectiveness of the work. It is also noted the need for methodological work with the teacher DOE,
as timely consulting work with them allows to improve the effectiveness of work aimed at the
artistic and aesthetic development of senior preschoolers. In addition, all the authors of the work
believe that the child must be aware of themselves as a person who is open to dialogue with nature,
with art, a person ready to take the initiative to find beauty and become a full-fledged citizen of
the future.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, воспитанники ДОУ,
изобразительное искусство, человеческие ценности, организационно-педагогическая
деятельность, развитие.
Keywords: pedagogical experience, artistic and aesthetic development, senior preschoolers,
subject-developing environment, intellectual and developed personality, methodical work.
Формирование

творческой

личности

является

одной

из

важнейших

задач

педагогической теории и практики на современном этапе. Человек будущего – это
созидатель, имеющий развитое чувство красоты и активное творческое начало.
Ключевая роль детского сада заключена в создании условий, позволяющих
сформировать гармоничную, духовно богатую, интеллектуально-развитую личность. Все
зависит от первого дошкольного опыта, приобретаемого ребенком в стенах ДОУ, а также
от взрослых, способных привить ребенку любовь к окружающему миру, научить его
понимать законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей к
искусству – это своеобразный «ключик», раскрывающий в детях творческий потенциал,
дающий реальную возможность адаптироваться им в социальной среде.
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В ходе нашего исследования мы обобщили опыт педагогов-практиков Костромской
области, которые эффективно готовят выпускников ДОУ к школе. Педагогами накоплен
достаточно богатый опыт, направленный на художественно-эстетическое развитие
воспитанников. Так, педагог-воспитатель Кириллова, работающая в МБ ДОУ № 15 г.
Костромы,

разработала авторскую программу художественно-эстетического развития

дошкольников по образовательным областям: «Познание», «Коммуникация» «Чтение
художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка» [2]. В своей
деятельности она решает следующие задачи: организует предметно-развивающую среду в
группах ДОУ в художественно-творческой деятельности; развивает продуктивную
деятельность и творческий потенциал детей (через занятия рисованием, лепкой,
аппликацией, художественным трудом); использует нетрадиционные, интегрированные
формы занятий; приобщает к традициям родного края; привлекает родителей и детей к
народному творчеству и совместной деятельности по художественно-эстетическому
воспитанию [2].
Чтоб освоение программы по художественно-эстетическому развитию

было

успешным, работу в ДОУ необходимо выстраивать по следующим направлениям: работа с
педагогическими кадрами; работа с детьми; взаимодействие с семьёй.
Основные педагогические условия реализации художественно-эстетического развития
призваны:
 создать обстановку эмоционального благополучия;
 создать и обновлять предметно-развивающую среду;
 осуществить творческий подход к содержанию образования;
 применять вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми,
предоставляемых материалов;
 использовать личностно-ориентированный подход в обучении детей;
 проводить интегрированные занятий творческого цикла;
 использовать музыкальные произведения на занятиях по изобразительной деятельности;
 осуществлять

региональный

подход

к

отбору

содержания

изобразительной,

музыкальной, игровой и другой художественной деятельности;
 взаимодействовать с семьями воспитанников;
 реализовать преемственность в работе с учреждениями культуры [2].
Педагогом Хмуровой О.А., работающей в МБ ДОУ № 28 г. Мантурово, разработана
система

методической работы

по художественно-эстетическому развитию детей

в

дошкольном образовательном учреждении [4]. Как старший воспитатель, она считает, что
345

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
необходимо уделять значительное внимание работе с педагогическими кадрами детского
сада. С этой целью она:
 проводит ознакомление коллектива педагогов, которым руководит, с существующими
программами и методиками художественно-эстетического воспитания;
 осуществляет контроль за координацией работы всех специалистов и воспитателей;
реализация интегрированного подхода;
 проводит мониторинг деятельности всего коллектива;
 принимает участие в составлении диагностических карт, в диагностике детей и анализе
её результатов;
 проводит методические семинары для членов коллектива;
 организует работу с родителями по выполнению целей и задач художественноэстетического воспитания;
 осуществляет координацию работы с другими учреждениями (школой, музеем,
музыкальной школой, библиотекой, художественной школой) [4].
Один из педсоветов Хмурова О.А. ежегодно посвящает вопросам художественноэстетического развития детей, и проводят они в нетрадиционной форме. Так, педагогом
были проведены следующие педагогические советы:
 «Красота — это то, что создает человек» (проведён в форме деловой игры
«Педагогический пробег» (участники команд выполняли различные задания на станциях
изобразительная, театральная, музыкальная, художественная);
 «Художественно-эстетическое

развитие,

через

совершенствование

взаимосвязи

художественно-творческой деятельности детей с воспитательно-образовательной работой»
(форма проведения мастер-класс);
 «Систематизировать работу по художественно – эстетическому развитию ребенка в ДОУ
и семье через современные педагогические технологии» (аукцион педагогических идей)
[4].
Также автором были проведены теоретические семинары и семинары – практикумы:
«Дети и творчество» (проведён мастер класс по нетрадиционным техникам рисования,
«Театрально- игровая деятельность, как средство развития творческих способностей детей
дошкольного возраста»).
В педагогической копилке

Хмуровой О.А. также имеется опыт организации и

проведения смотров — конкурсов ДОУ: «Мастерская Феи Осени», конкурс детских
рисунков «Осенняя природа глазами детей», «Лучшая предметно-развивающая среда в
группе с учётом ФГОС», «Оформление центров природы в группах ДОУ», конкурса на
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лучшую прогулочную площадку, конкурс детских рисунков «Весна-красна», конкурса
детских работ «Подарок мамочке» [4].
Педагог Карпухина И.Л.

обобщила собственный педагогический опыт на тему:

«Развитие художественно — творческих способностей дошкольников в процессе
продуктивной деятельности». Цель опыта — приобщить детей к миру прекрасного,
развивать их

художественно — творческие способности в процессе продуктивной

деятельности [1].
Чтобы решить поставленную цель. Педагогом сформулирован комплекс задач:
 развитие эстетического восприятия детей через видение ими разнообразия и красоты
формы предметов, сочетания цветов);
 развитие

образного

мышления

(наглядно-действенного,

наглядно-образного,

логического мышление и его свойств: анализа, синтеза, умения сравнивать);
 развитие воображения, без которого невозможно реализовать ни одну художественнотворческую деятельность и которое развивается на основе воспринимаемых образов;
 формирование технических навыков рисования;
 формирование устойчивого интереса к продуктивной деятельности;
 знакомство с многообразием продуктивных видов деятельности ( сюда автор относит
аппликацию, квиллинг, пластилинографию, мозаичное оригами, гипс, бумагопластику,
нетрадиционное рисование, работу с природным материалом и пр.);
 формирование эмоционального отношения к предметам эстетического характера,
эмоционального отношения к художественной деятельности, что, по мысли автора,
является важным фактором формирования у детей творческих способностей и
эстетического воспитания [1].
Также педагог уделяет внимание обогащению развивающей среды. С этой целью она
организовала «зону
нетрадиционные

творчества», где находятся разнообразные

инструменты,

материалы

для

традиционные и

изобразительной

продуктивной

деятельности: наборы кисточек, карандашей, фломастеров, красок, а также пластилин,
штампы для печатания, трубочки для коктейля, ватные палочки, бумага разного качества,
вата, синтепон, пряжа, бросовый, декоративный материал и пр. В группе и ДОУ размещен
стенд «Наши шедевры», а также организована аллея творчества для выставок детских
работ. Основная их цель — активизировать детское художественное творчество, обогатить
опыт творческой деятельности [1].
Педагог Шпрингер М.В. (МБ ДОУ № 11 г. Кострома) на протяжении пятнадцати лет
накопила

практический

опыт

художественно-эстетического
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подготовительной группе дошкольного образовательного учреждения [5]. Она отмечает,
что при работе с детьми подготовительной группы необходимо помочь им открыть красоту
окружающих их явлений, заметить в обычной вещи или привычном явлении что-то новое
и необыкновенное.

Посредством этого осуществляется мотивация их к действию,

вносящему эту красоту окружающего мира живой природы в повседневную жизнь ребенка
[5].
Во время прогулок педагог обращает внимание детей на краски и колорит, которые
свойственны каждому времени года, обсуждает с детьми, чем краски лета отличаются от
красок осени, зимы или весны. Вместе с детьми педагог отмечает, в какое время
присутствуют в облике окружающей природы холодные тона, в какое время преобладает
теплый колорит.
Проводя развивающие и воспитательные мероприятия с детьми, педагог строит работу
так, чтобы в ходе творческих занятий воспитанники использовали в своем творчестве
природные материалы, соответствующие наступившему сезону, и тем самым отображали
бы в своем творчестве смену одного времени года другим.
На занятиях по рисованию педагог предлагает детям использовать не только цветные
карандаши, но и краски, а также другие средства художественного выражения, чтобы дети
могли лучше развивать мелкую моторику рук, эмоциональную сферу и творческое начало
[5].
Во время экспериментальных творческих работ, предполагающих использование
фломастеров, мелков, пластичного материала дети могут улучшить свою координацию
движений, память и развить логическое мышление. Использование разнообразных средств
художественного творчества не только позволяет детям привить новые навыки, но и будит
их фантазию, позволяет по своему отобразить увиденное на прогулке в рисунке.
С каждым ребенком группы педагог использует индивидуально-дифференцированную
методику с учетом его возрастных и личностных особенностей. В работе с детьми педагог
отводит много времени их самостоятельной творческой деятельности, мотивируя их
стремление к самовыражению. Для этого в группе создаются специальные рабочие места
для каждого ребенка. Дети работают за специально подобранными столами, на которых
после полдника или ужина педагог выкладывает различные материалы для рисования и
творческой деятельности.
Также

педагог отмечает, что в художественно-эстетическом воспитании ребенка

большую роль играет не только детский сад, куда дети каждый день отправляются на
занятия, но и сама семья, сопровождающая ребенка в течение основной части его жизни.
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Совместное воздействие семьи и дошкольной организации на ребенка позволит достигнуть
желаемых результатов художественно-эстетического развивающего воспитания малыша.
Соответственно, в каждом ребенке уже на этапе дошкольного обучения можно развить
интерес к музыке, художественной литературе, живописи, прикладному искусству и
творчеству в целом [5].
Педагог Ковалёва И.Ю. (МБ ДОУ № 21 г. Кострома) предлагает развивать
осуществлять

«Художественно

–

эстетическое

воспитание

дошкольников

через

декоративно – прикладное искусство» [3]. Она отмечает, что знакомство ребенка с русским
народным декоративно-прикладным искусством опирается на принцип общей дидактики,
определяющий связь с жизнью, систематичность и последовательность, индивидуальный
подход в обучении и художественном развитии детей, наглядность [3].
Как считает Ковалева И.Ю., декоративно-прикладное искусство представляет собой
важный фактор гармонического развития личности. Через общение с народным искусством
обогащается душа ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит
и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные народом формы
эстетического отношения к миру. Посредством искусства народных мастеров перед детьми
раскрывается мир прекрасного, развивается их художественный вкус [3].
Таким образом, можно заключить, что в результате исследования педагогического
опыта, направленного на художественно-эстетическое развитие старших дошкольников,
было выявлено следующее: все педагоги делают акцент на предметно-развивающую среду
и отмечают ее роль в эффективности проводимой работы.

Также отмечается

необходимость методической работы с педагогами ДОУ, поскольку своевременная
консультационная работа с ними позволит повысить эффективность работы, направленной
на художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Также все педагоги
отмечают, что ребенок, в первую очередь, должен осознать себя личностью, которая
открыта для диалога с природой, с искусством, личностью, готовой проявить инициативу в
поиске прекрасного и стать полноценным гражданином будущего.
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Аннотация: Исследование ценностных ориентаций преподавателей физической
культуры выявило ее высокое соответствие требованиям педагогической деятельности.
Система

ценностных

ориентаций

преподавателей

отличается

зрелостью

и

«профессиональным» характером. Наиболее значимыми «ценностями-целями» являются
здоровье, материально обеспеченная жизнь, активная деятельность, жизненная мудрость,
интересная работа, дружба, а среди «ценностей–целей» особенно высокое значение
придается воспитанности, честности, ответственности, деловой эффективности и чуткости
по отношению к другим людям. Результаты исследования свидетельствуют, что
преподаватели физической культуры характеризуются достаточно высокой планкой
жизненных притязаний (по уровню целей) и требовательностью по отношению к себе (по
оценке значимости личностных свойств).
Ключевые

слова:

ценностные

ориентации,

терминальные

ценности,

инструментальные ценности, преподаватели физической культуры.
Keywords: agricultural land, state cadastral registration, land protection, legal regulation,
Unified State Real Estate Register, land plot, regulatory acts.
Введение
Ценностные ориентации являются «вершиной» мотивационно-смысловой сферы
личности. Они определяют ее направленность и активность, мировоззрение и я-концепцию,
обуславливают меру личностной и профессиональной эффективности. По сути, ценностные
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ориентации – одна из «стержневых» характеристик и личности в целом, и профессионала,
в частности.
В связи с этим, в русле психологического сопровождения профессионального
становления специалиста необходим анализ ценностных ориентаций с позиций их
«приемлемости» в конкретном виде профессиональной деятельности. Так, например, в ряде
«человекоориентированных»,

«помогающих»

профессий

важна

ярко

выраженная

гуманистическая ориентация, направленность на благополучие и развитие других людей.
Профессия преподавателя также подразумевает необходимость ставить акценты на
формирование личностного и профессионального потенциала будущих специалистов.
В настоящее время проблема ценностных ориентаций преподавателей физической
культуры вузов – практически не изучена. Об этом свидетельствует отсутствие статей,
посвященных изучению ценностной сферы личности данного контингента специалистов.
Обнаружены

лишь

немногочисленные

исследования

ценностных

ориентаций

педагогов общеобразовательных организаций, а также студентов соответствующей
специализации [1, 3].
В частности, в работе Р.С. Ленина констатируется, что будущих учителей физической
культуры характерна низкая ориентация на общечеловеческие ценности и ценности
педагогической профессии [2].
Однако данная система ценностей может быть не характерна для работающих
специалистов в сфере физической культуры. Это связано с тем, что далеко не все студенты
идут работать по специальности, а только наиболее высокомотивированные.
Следует отметить, что ценностная позиция преподавателя физической культуры может
иметь большое значения для становления личности специалиста любого профиля, т.к. в
рамках данного предмета формируется наиболее жизненно-важная ценность – ценность
здоровья и здорового образа жизни.
МЕТОДИКА
В исследовании принимали участие 50 преподавателей физической культуры разного
пола, возраста и стажа работы (работающих в различных вузах Москвы и СанктПетербурга).
Применялась широко известная методика М. Рокича «Ценностные ориентации»,
которая позволяет определить значимость для личности терминальных (ценностей-целей,
на достижение которых направлен человек) и инструментальных (ценностей-средств,
посредством которых он рассчитывает достичь ценности-цели) ценностей.
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Поскольку обычно применяющаяся процедура ранжирования ценностей дает слишком
высокую вариацию (связанную с индивидуальной иерархией ценностной сферы отдельных
личностей), в данном случае применялась шкальная оценка (испытуемые должны были
оценить значимость каждой ценности по 10-балльной шкале).
Полученные данные обрабатывались методами вариационной статистики (определение
средних арифметических и стандартных отклонений).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов изучения терминальных ценностных ориентаций преподавателей
физической культуры (таблица 1) свидетельствует, что для них характерна достаточно
высокая «планка жизненных целей».

Вершину иерархии терминальных ценностных ориентаций образуют направленность
на достижение таких жизненных ориентиров, как хорошее здоровье, материально
обеспеченная жизнь, активная деятельность, жизненная мудрость, интересная работа,
дружба.
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Также в зоне высоких значений находятся такие ценности, как уверенность в себе,
личностный рост, семейная жизнь, продуктивная жизнь и творчество.
Довольно большое значение для респондентов имеют общественное признание и
любовь.
Относительно невысокое значение (в зоне среднего диапазона выраженности) для
преподавателей физической культуры имеют такие ценности, как счастье других, познание,
развлечения, свобода, а также красота природы и искусства.
Обнаружены некоторые сходства и различия в сфере ценностных ориентаций у
преподавателей физической культуры вузов и студентов – будущих учителей физической
культуры. По данным Р.С. Ленина [2], верхушку иерархии ценностных ориентаций
студентов образуют здоровье, любовь, семейная жизнь, дружба, активная деятельная
жизнь, материально обеспеченная жизнь, интересная работа, а низшую степень – познание,
счастье других, творчество, красота природы и искусства.
Преподаватели, по сравнению со студентами, характеризуются гораздо более зрелой и
«профессиональной» системой ценностных ориентаций. В то же время, для них так же
слабо актуальны ценности познания и счастья других людей.
Результаты исследования также свидетельствуют в пользу высокой требовательности
преподавателей физической культуры к самим себе, что отражает интегральный показатель
выраженности инструментальных ценностных ориентаций (таблица 2).
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Вершину иерархии инструментальных ценностных ориентаций преподавателей
физической культуры образуют ценности воспитанности, честности, ответственности,
деловой эффективности и чуткости по отношению к другим людям.
Также достаточно большое значение имеют жизнерадостность, образованность,
терпимость к окружающим и смелость в отстаивании своего мнения и взглядов.
Минимальное значение имеют широта взглядов, непримиримость к недостаткам в себе
и в других и высокие запросы от жизни.
Остальные качества находятся на границе высокого и среднего уровней выраженности.
В целом, преподаватели физической культуры характеризуются довольно высоким
требованиям к личностным чертам.
Иерархия инструментальных ценностей преподавателей физической культуры и
студентов – будущих учителей физической культуры оказалась во многом сходной.
ВЫВОДЫ
В целом, преподаватели физической культуры обладают развитой и «профессиональноцелесообразной» системой ценностных ориентаций, что говорит о профессиональной
зрелости их личности.
В отношении терминальных ценностей позитивным моментом является высокая
значимость ценностей хорошего здоровья, активной деятельности, жизненной мудрости,
интересной работы, развития, продуктивной жизни и творчества; в отношении
инструментальных ценностей – ориентация большинства из них на такие явно высоко
востребованные в педагогической деятельности характеристики, как воспитанность,
честность,

ответственность,

деловая

эффективность,

чуткость,

образованность и

терпимость по отношению к окружающим.
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Методика анализа структуры капитала
The method of analysis of capital structure

Агафонова Анастасия Сергеевна,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет» специальность Финансы и кредит,
магистратура ,кафедра финансов и экономической безопасности
Agafonova Anastasia Sergeevna,
Federal state budgetary educational institution of higher education «Vyatka state University»
specialty Finance and credit, master’s degree, Department of Finance and economic security
Аннотация: Эффективность функционирования любого предприятия зависит от
правильного

и

эффективного

управления

капиталом

предприятия.

Его

важной

составляющей является оптимизация структуры капитала.
Summary: The effectiveness of the functioning of any enterprise depends on the correct and
effective management of the capital of the enterprise. Its important component is the optimization
of the capital structure.
Ключевые слова: капитал предприятия, анализ капитала.
Keywords: enterprise capital, capital analysis.
Оптимизация структуры капитала является одним из важных процессов в управлении
формированием капитала и при организации предприятия. Оптимизация структуры
капитала показывает такую взаимную связь использования собственного и заемного
капитала, при которой отслеживается эффективное взаимоотношение между двумя
коэффициентами, такими как коэффициент финансовой устойчивости и финансовой
рентабельности, и тем самым увеличивается рыночная стоимость предприятия. В этой
связи анализ собственного и заемного капитала является актуальным.
Капитал предприятия делится на собственный и заемный капитал предприятия.
Собственный капитал — это часть активов на предприятии, которая осталась после вычета
всех его обязательств. Он является основой для создания и продолжения хозяйственной
деятельности предприятия, тат как считается одним из наиболее важных и существенных
показателей, поскольку выполняет следующие функции:
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 долгосрочное финансирование хозяйственной

деятельности предприятия — в

распоряжении предприятия находится неограниченное количество времени;
 защита прав и ответственность кредиторов – отображается в балансе предприятия; для
внешнего окружения является неким мерилом отношений ответственности, и для
кредиторов некой защитой от потери капитала;
 компенсация понесенных убытков — за счет собственного капитала должны погашаться
временные убытки;
 кредитоспособность — при оформлении кредита предпочтение отдается предприятиям,
имеющим больший собственный капитал и их относительно небольшим долгам по
кредитам;
 финансирование

риска

–

происходит

при

финансировании

рискованных

инвестиционных проектов, используя собственный капитал. При определенных рисках
кредитор может отказать в своих услугах;
 самостоятельность и власть — показывает, на каком уровне находится показатель
независимости и влияния владельцев собственного капитала в организации;
 распределение доходов и активов – разные доли вкладов собственников в капитал
является основополагающим признаком при распределении финансовых результатов и
имущества при ликвидации предприятия.
Собственный капитал включает составляющие: уставный капитал, собственные акции
(доли), выкупленные акционерным обществом у их владельцев для последующего
аннулирования

или

перепродажи,

добавочный

капитал,

резервный

капитал,

нераспределенная прибыль, целевое финансирование и поступление (рис. 1.). Собственный
капитал отражен в третьем разделе пассива баланса.
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В методику анализа собственного капитала входят следующие пункты:
1. Изучение финансовой отчетности, в процессе которого проводится структурный анализ
как в целом величины собственного капитала, так и оценка каждого его элемента.
2. Изучение величины и динамики изменения показателя чистых активов на текущее время
(путем сравнения их величин), а также его соотношения с источниками формирования
собственного капитала.
3. Изучение эффективности функционирования собственного капитала за счет установки и
оценки величины прироста и качества распределения прибыли, а также анализа показателей
рентабельности и финансовой устойчивости собственного капитала.
4. Поиск резервов прироста собственного капитала. Необходимо знать пути реализации и
резервы роста объема собственного капитала. Это фактор обоснованного принятия
решений, хозяйственно-управленческого характера, направленных на рост собственного
капитала.
На первой стадии анализа изучается общий объем формирования собственного
капитала, соответствие темпов прироста собственного капитала темпам прироста активов и
объема реализуемой продукции предприятия, динамика удельного веса собственных
ресурсов в общем объеме формирования финансовых ресурсов в предплановом периоде.
Кроме того, на данном этапе анализа этапе анализа рассматриваются источники
формирования собственного капитала. Первым делом изучается соотношение внешних и
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внутренних источников формирования собственного капитала, а также стоимость
привлечения собственного капитала за счет различных источников.
На второй стадии анализа исследуется движение собственного капитала. Его
показатели рассчитываются с помощью данных бухгалтерского баланса организации.
С помощью анализа этих коэффициентов можно оказать сильные и слабые позиции
разных предприятий, фирм. Менеджеры используют эти данные для контроля деятельности
предприятия, чтобы не допустить банкротства.
Используя различные модели для анализа эффективности использования капитала,
можно провести структурирование и идентификация взаимосвязи между основными
показателями. При существующем состоянии наиболее приемлемыми, по нашему мнению,
для анализа является дескриптивные модели.
Дескриптивные модели являются основными для проведения анализа капитала, а так
же для оценки финансового состояния предприятий. К ним относятся: построение системы
отчетных балансов, представление бухгалтерской отчетности в различных аналитических
разрезах; структурный и динамический анализ отчетности, коэффициентный и факторный
анализ, аналитические записки к отчетности. Все эти модели основаны на использовании
информации бухгалтерской отчетности.
Структурный анализ представляет совокупность методов исследования структуры. Он
основан на представлении бухгалтерской отчетности в виде относительных величин,
характеризующих структуру, то есть рассчитывается доля (удельный вес) частных
показателей в обобщающих итоговых данных о собственном и заемном капитале.
Динамический анализ позволяет выявить тенденции изменения отдельных статей
собственного и заемного капитала или их групп, входят в состав бухгалтерской отчетности.
Особую роль в управлении собственным капиталом играет факторный анализ, который
предусматривает комплексное и системное изучение влияния факторов на величину
собственного капитала в целом и его составляющих в частности. Он обеспечивает
количественную оценку влияния факторов на исследуемый показатель и дает возможность
соответствующим подбором и корректировкой факторов формировать или изменять
параметры управления капиталом.
В научной литературе различают следующие типы факторного анализа.
1. Детерминированный (функциональный) факторный анализ составляет методику
исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем имеет
функциональный характер, то есть результативный показатель можно представить как
произведение, долю или алгебраическую сумму факторов.
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Стохастический анализ — методика исследования факторов, связь которых с
результативным показателем, в отличие от функциональной является неполной,
корреляцией. Если при функциональной зависимости с изменением аргумента происходит
изменение функции, то при стохастической связи изменение аргумента может дать
несколько значений приращение функции в зависимости от сочетания других факторов,
определяющие этот показатель.
2. Выбор типа факторного анализа зависит от объекта исследования и поставленной цели.
Процесс факторного анализа сложный и ответственный момент, который предполагает
отношение и решение задач, связанных с объектом исследования. учитывая выше
произносимое и специфичность понятия «собственный капитал», весомость его для
предприятия, нами выделены основные задачи, которые должны решаться при проведении
факторного анализа собственного капитала. К ним относятся:
Определение результативного показателя. Осуществление факторного анализа
собственного капитала предусматривает получения результатов как всего собственного
капитала, так и отдельно по каждой его составляющей. То есть результативным
показателем может быть либо отдельно взятая составляющая собственного капитала, или
вся величина собственного капитала.
Определение системы факторов. Эта задача предусматривает осуществления выбора
факторов, влияющих на результативный показатель, их классификация и система. Подбор
факторов осуществляется на основе теорем политических и практических знаний,
приобретенных в определенной области. При правильном и полном выборе факторов
необходимо руководствоваться принципом оптимальности. правильный выбор и
оптимальное количество факторов приведет к получению наиболее точного результата
анализа. Исследование взаимосвязи факторов и их влияния на результативный показатель
возможно путем их классификации и систематизации. Классификация дает возможность
точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании величины результативного
показателя. Систематизация факторов позволяет размещать их в определенном порядке,
учитывая их взаимосвязь и соподчиненность. Систематизация достигается с помощью
структурно-логических моделей.
Моделирование

связей

между

результативным

показателем

и

факторными

показателями. Суть этого задания заключается в разложении результативного показателя
на факторы влияния и построение на этой основе модели.
Таким образом, анализ и оценка собственного капитала начинается с изучения состава,
структуры и движения собственного капитала, выяснения и оценка причин по которым
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изменились

отдельные

его

составляющие.

Движение

собственного

капитала

рассчитывается с помощью коэффициента поступления и выбытия. Заканчивается анализ
исследованием эффективности использования собственного капитала.
Согласно

критерию минимизации

средневзвешенной

стоимости

собственного

капитала, преимущество в формировании структуры капитала акционерного общества
предоставляется относительной дешевизне того или другого источника ресурса. Поскольку
степень ограниченности каждого источника капитала разная, а, соответственно, меняется в
определенный момент его стоимость (размер вклада и т.п.), постольку приходится со
временем переходить от одного источника к другому, ориентируясь каждый раз на
минимальную цену. Этот подход относительно оптимизации структуры капитала, по
мнению некоторых исследователей, является типичным для отечественных предприятий.
Процесс оптимизации структуры собственного капитала по критерию минимизации его
средневзвешенной стоимости основан на предыдущей оценке стоимости всех составных
частей собственного капитала при разных соглашениях при их привлечении и
осуществлении разнообразных вариантов исчисления средневзвешенной стоимости
собственного капитала.
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Состав и структура капитала организации
The composition and capital structure of an organization

Агафонова Анастасия Сергеевна,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет» специальность Финансы и кредит,
магистратура ,кафедра финансов и экономической безопасности
Agafonova Anastasia Sergeevna,
Federal state budgetary educational institution of higher education «Vyatka state University»
specialty Finance and credit, master’s degree, Department of Finance and economic security
Аннотация: Структура капитала в современных условиях является неотъемлемым
фактором, оказывающим влияние на финансовое состояние организации, а также на ее
ликвидность, платежеспособность, рентабельность деятельности. Оценку структуры
источников организации могут проводить как внутренние так и внешние пользователи
бухгалтерской информации. Изменение доли собственных средств организации в общей
сумме источников, могут оценивать внешние пользователи, такие как банки, инвесторы,
кредиторы, с точки зрения финансового риска при заключении сделок. Риск организации
нарастает, когда доля собственного капитала уменьшается, наступает дисбаланс между
соотношением заемного и собственного капитала. Внутренний анализ структуры и состава
капитала непосредственно связан с оценкой различных вариантов финансирования
деятельности и оптимизации структуры капитала организации. Основным критерием
данного анализа является нахождение баланса между заемным и собственным капиталом,
а также условие привлечения заемных средств, их цена, степень риска и возможные
направления использования.
Summary: The capital Structure in modern conditions is an integral factor influencing the
financial condition of the organization, as well as its liquidity, solvency, profitability. The structure
of the organization’s sources can be assessed by both internal and external users of accounting
information. The change in the share of the organization’s own funds in the total amount of sources
can be assessed by external users, such as banks, investors, creditors, in terms of financial risk in
transactions. The risk of the organization increases when the share of equity decreases, there is an
imbalance between the ratio of debt and equity. Internal analysis of the structure and composition
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of capital is directly related to the assessment of various options for financing activities and
optimizing the capital structure of the organization. The main criterion of this analysis is to find a
balance between debt and equity, as well as the condition of borrowing, their price, risk and
possible directions of use.
Ключевые слова: капитал предприятия, анализ капитала.
Keywords: enterprise capital, capital analysis.
С экономической точки зрения капитал является денежной оценкой имущества
организации, который достаточно противоречив. С одной стороны капитал выступает в
форме средств производства, тем самым является реальным, с другой как совокупность
источников для приобретения средств производства и для обеспечения хозяйственной
деятельности организации — капитал денежный.
Далее рассмотрим и выделим основные характеристики капитала организации:
1.

Составляющим фактором производства является капитал организации. К факторам

производства относится капитал, земля, природные ресурсы, а также трудовые ресурсы.
2.

Приносящие доход финансовые ресурсы организации являются капиталом, который

выступает в форме судного капитала, обеспечивающий формирование доходов
организации, как в производственной, так и финансовой сфере его деятельности.
3.

Благосостояние

собственников

организации

зависит

от

капитала,

который

обеспечивает необходимый уровень благосостояния в течение всего времени действия
организации. Капитал в данном аспекте направлен как на удовлетворение текущих
потребностей владельцев, так и на перспективный период.
4.

Главным измерителем рыночной стоимости непосредственно выступает капитал,

который реализовывает личную выгоду собственников и помогает конкурировать на
национальных и международных рынках. Для этого владельцам организации приходится
постоянно

анализировать,

отслеживать

динамику

капитала

и

качественно

его

совершенствовать/
Существуют основные критерии, по которым можно отнести средства труда к
основным фондам – срок и цель их использования.
Согласно действующему законодательству РФ к основным фондам могут быть
отнесены средства труда со сроком службы более 1 года, которые предназначены для
производственного процесса.
Основные

фонды

имеют

различный

ряд

признаков,

который

используется

организацией для первичного учета, а также для оценки и анализа их в структуре капитала.
Остановимся на более часто используемых признаках в организации:
364

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
 натурально-вещественный, включающий в себя группы, на которые делятся основные
фонды организации. Такие как здания, сооружения, передаточные устройства, машины и
оборудование, измерительные приборы, вычислительная техника, транспортные средства,
инструмент, инвентарь и прочие. Данная группа основных средств организации
непосредственно участвует в начислении амортизации, анализе, динамике и структуре
основных фондов;
 признак, характеризующий основные фонды по функциональному назначению на
производственные и непроизводственные. Средства труда — машины, оборудование,
здания, создающие условия для нормального функционирования производства и входящие
в материально-техническую базу организации и называются производственными.
Основные фонды, не участвующие в процессе производства, к ним часто относят объекты
здравоохранения, просвещения, физической культуры, которые только удовлетворяют
различные потребности персонала – непроизводственные признак, часто используемый в
практике планирования, прогнозирования и анализа, «в зависимости от степени участия в
производственном процессе» делит основные фонды на активные и пассивные. Активные
воздействуют на объем и качество произведенной продукции, тем самым, оказывают
непосредственное влияние на машины и оборудование в производстве. Пассивная часть
основных фондов напротив не оказывает никакого влияния на предметы труда, а
воздействуют на регулирование нормального функционирования зданий и сооружений
организации.
Для качественного анализа и использования основных фондов, в организации должна
быть определена их структура. Существует несколько типов структур: видовая, возрастная
и технологическая.
Видовая или производственная структура основных фондов является долей группы
фондов по натурально-вещественному составу в их общей среднегодовой стоимости. На
данную структуру имеют воздействие следующие факторы: отраслевые, географические
(размещение производства), технические, специализированные, комбинированные.
Взаимосвязь отдельных возрастных групп фондов организации в их общей стоимости
характеризует возрастная структура основных производственных фондов. В данной
структуре существует деление фондов на группы по возрасту: до пяти лет, от пяти до десяти
лет, от десяти до пятнадцати, от пятнадцати до двадцати и свыше двадцати лет. Таким
образом, благодаря возрастной структуре, организация может отслеживать и анализировать
основные фонды, а также имеет возможность производить расчет среднего возраста
основных фондов.
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В широком смысле под оптимизацией понимается процесс, направленный на
улучшение характеристик и систем, которые выполняются с помощью аналитических и
экспериментальных средств до того момента, пока дальнейшее улучшение не будет
возможным.
Одной из важных и сложных задач, решаемых в процессе финансового менеджмента
организации, является оптимизация структуры капитала. Для оптимальной структуры
капитала очень важно иметь такое соотношение собственных и заемных средств, чтобы
была достигнута пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности
и коэффициентом устойчивости организации, таким образом повысить ее рыночную
стоимость.
Вопросами и проблемами оптимизации структуры капитала занимаются многие
отечественные и зарубежные авторы, к ним относятся И.А. Бланк, Р.Хиггинс, В.П. Зайков,
П. Этрилл.
Оптимизация структуры капитала, по мнению И.А. Бланка это такое соотношение
собственного

и

заемного

капитала,

при

котором

достигается

наибольшая

пропорциональность между доходностью и финансовой устойчивостью организации.
Финансовая стратегия любой организации должна включать в себя вопросы по
решению оптимизации структуры капитала. Для правильной оптимизации структуры
капитала владельцам следует придерживаться следующих этапов.
Основной целью первого этапа анализа капитала организации, является выявление
состава, структуры капитала и его динамики в предплановый период.
На первом этапе анализируется состав и размещение активов, изучается динамика и
структура пассивов, а также рассматривается соотношение собственного и заемного
капитала, изучается размер просроченных финансовых обязательств.
Вторая стадия анализа направлена на изучение коэффициентов устойчивости
организации, с помощью их расчета определяется динамика стабильности организации.
На третьем этапе происходит анализ оценки эффективности использования капитала в
целом и по отдельным его элементам. На этой стадии проводится расчет и рассматривается
динамика следующих показателей:
 период оборота капитала, характеризующий число дней, за который осуществляется
один оборот собственных и заемных средств, и капитала в целом. Так как каждый оборот
капитала генерирует определенную дополнительную сумму прибыли организации,
поэтому, чем меньше период оборота капитала, тем выше эффективность его
использования;
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 коэффициент рентабельности всего используемого капитала. Данный коэффициент
характеризует и соответствует коэффициенту рентабельности совокупных активов, а
именно отвечает за уровень экономической рентабельности организации;
 коэффициент

рентабельности

собственного

капитала,

характеризует

уровень

финансовой рентабельности организации на момент ее анализа и является основным
критерием оптимальной структуры капитала;
 показатель, который определяет объем продукции, приходящейся на единицу капитала,
характеризуется

капиталоотдачей.

Он

служит

одним

из

главных

измерителей

эффективности операционной деятельности организации;
 капиталоемкость реализации продукции, определяет какой объем капитала участвует в
обеспечении выпуска единицы продукции. Этот показатель выступает базовым
измерителем для моделирования потребности в капитале в предстоящем периоде с учетом
отраслевых особенностей производства организации.
Для оптимальной структуры капитала и финансовой рентабельности организации,
требуется проведение многовариантных расчетов с использованием коэффициента
финансового левереджа.
Один из вариантов коэффициента финансового левереджа, будет представлен далее в
главе 2.2, как отношение заемного капитала организации к собственному. Нормальное
значение коэффициента

финансового

левериджа,

считается

равное соотношение

обязательств и собственного капитала, коэффициент должен быть равен 1.
Коэффициент, который равен 1, характеризует организацию как финансово устойчивой
и стабильной, если показатель меньше 1, то это говорит об упущенных возможностях
использования финансового рычага, но, а если показатель выше единицы, тогда
организация считается финансово неустойчивой, теряющей свою независимость.
Наиболее распространенным значением коэффициента в развитых экономиках
является 1,5, таким образом, структура капитала представляет соотношение 60% заемного
капитала и 40% собственного.
Однако помимо этапов анализа оптимизации структуры капитала в финансовом
менеджменте существует ряд объективных и субъективных факторов, которые позволяют
разработать эффективную политику для оптимизации структуры капитала организации. К
ним относятся:
 отраслевые особенности производственной деятельности организации;
 стадия жизненного цикла организации;
 конъюнктура финансового рынка;
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 уровень рентабельности операционной деятельности;
 отношение кредитных учреждений к организации;
 уровень налогообложения прибыли;
 уровень концентрации собственного капитала.
Таким образом, представленные выше этапы и факторы анализа структуры капитала,
дают возможность организации определить эффективное соотношение собственного и
заемного капитала, а также рентабельность капитала, ликвидность и платежеспособность
предприятия.
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5 способов сохранения и поддержания отношений с существующими клиентами при
помощи crm-систем
5 ways preservation and maintenance of the relations with the existing clients by means of
CRM systems
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность сохранения отношений с
существующими клиентами, несмотря на привычную стратегию компаний, больше
направленную на привлечение новых. Выявлены причины приоритетности такой стратегии
и

в

противовес

обозначены

три

причины,

объясняющих

выгоду

от

клиентоориентированности на уже сотрудничающих с компанией заказчиков. Предложены
5 способов сохранения и поддержания отношений с существующими клиентами при
помощи CRM-системы с целью быстрой и эффективной максимизации прибыли.
Summary: In this article importance of preservation of the relations with the existing clients,
despite the habitual strategy of the companies more directed to attraction of new is considered.
The reasons of priority of such strategy are established and in a counterbalance three reasons
explaining benefit from customer focus on the customers who are already cooperating with the
company are designated. 5 ways of preservation and maintenance of the relations with the existing
clients by means of Customer Relationship Management System for the purpose of fast and
effective maximizing profit are offered.
Ключевые слова: существующие клиенты, компания, управление, взаимоотношение,
сохранение и поддержание отношений, CRM-система.
Keywords: existing clients, company, management, relationship, preservation and
maintenance of the relations, Customer Relationship Management System.
Люди, работающие в сфере продаж, точно знают, что найти новые способы увеличения
доходов – это всегда сложная задача. И, когда дело доходит до роста объемов продаж,
369

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
многие компании настолько сосредоточены на привлечении новых клиентов, что не могут
эффективно решить проблему сохранения тех, которые у них уже есть. Это странно при
том, что время от времени можно услышать выражение: «Дешевле сохранить
существующих клиентов, чем найти новых».
Итак, выясним почему же многие компании больше ориентируются на постоянное
привлечение новых клиентов и что этим движет?
Одна из причин заключается в следующем: принято думать, что если у компании есть
отличный продукт или услуга, достаточно востребуемые рынком то, естественно,
удержание существующих заказчиков происходит автоматически. Это хоть и имеет место
быть в некоторых случаях, но вся правда в том, что эта стратегия краткосрочна. И, рано или
поздно, эта стратегия обернется потерей клиентов из клиентской базы, над которой так
усердно трудятся менеджеры продаж, страраясь её пополнить, но при этом забывая о
покупателях, привлеченных ранее.
Следующую причину можно объяснить с точки зрения маркетинга. Выходя на рынок
любого продукта или услуги, с всё больше вырастающим на них спросом, компании
повышают друг другу градус конкуренции в борьбе за лояльность потенциального
потребителя, в следствие чего начинают активно проводить маркетинговые кампании в
отношении этого нового потребителя, уделяя много времени именно ему. Понятно, что
любому бизнесу нужны потоки всё новых и новых клиентов – всё большее количество
физических и юридических лиц, потребление которых создает компании требуемый
рейтинг.
Еще одной причиной может являться некачественный сервис обслуживания клиентов
всё менее и менее оправдывающийся другими плюсами компании и то только для
новопривлеченных

клиентов.

Примером

может

послужить

некачественное

или

неполноценное оказание приобретенных потребителем услуг, неумение менеджера
продающей компании понять потребность клиента или дать квалифицированный ответ на
вопрос о качестве и свойствах товара или услуги. Также, невладение навыками
профессионально-оперативного ведения сделки на всех её этапах. Даже банальное
недоброжелательное отношение к клиенту уже является признаком некачественного
сервис-обслуживания. В случае третьей причины можно потерять практически всех
клиентов, поработавших с продающей компанией в таком свете уже не в первый раз, в
следствие чего этой компании приходится возобновлять поиск новых заказчиков. [1]
Чтобы подобного не происходило, руководство компании должно позаботиться об
автоматизации или хотя бы полу-автоматизации деятельности отдела продаж путем
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внедрения и адаптации актуальных информационных систем (программ, технологий),
которые будут являться, своего рода, инновацией в компании. Наличие эффективной
операционной программы даст организации возможность идентифицировать, отслеживать
и продавать больше продуктов или услуг не только ново-привлеченным клиентам, но и тем
постоянным, которые, скорее всего, станут вашими долгосрочными источниками дохода.
Так почему же компании, реализующие деятельность продаж совершенно любых
продуктов и услуг, должны заботиться об уже существующих клиентах?
В ответ на этот вопрос можно выделить три причины, объясняющих выгоду от
клиентоориентированности на уже сотрудничавших с компанией заказчиков.
1. Обеспечение лучших коэффициентов конверсии.
Существующие клиенты, уже покупавшие продукты или услуги, при хорошем опыте
сотрудничества с продающей компанией, будут снова и снова совершать покупки именно
у нее. Установленное доверие, и знание определенной информации о заказчиках, помогают
легче определять их потребности.
2. Снижение затрат на маркетинг.
Компания потратит меньше времени на поиск и убеждение потребителей, работая с
постоянными заказчиками, которые при этом могут дать ценные отзывы о сотрудничестве.
Было ли обслуживание клиентов достаточно хорошим? Соответствовал ли продукт их
ожиданиям? Было ли это хорошим соотношением цены и качества? Эту обратную связь
можно использовать для продолжения совершенствования своего продукта и услугу. [2]
3. Увеличение прибыли.
Продажа продуктов существующим клиентам будет меньше акцентирована на цену:
может не понадобиться такого количества скидок, которое обычно используется для
привлечения новых клиентов. Даже наоборот, имеется возможность убедить клиента
заинтересоваться более дорогими вашими продуктами или услугами.
Важность удержания клиентов не следует недооценивать. Если же до сих пор
существует сомнения, что удержание существующих клиентов играет большую роль в
росте бизнеса, то вот несколько статистических данных, которые могут переубедиться:
 По мнению Bain and Company Russia, увеличение удерживания клиентов на 5% может
повысить рентабельность компании на 75%.
 Согласно Marketing Metrics, гораздо проще (примерно на 50%) продавать продукты
существующим клиентам, чем новым потребителям.
 Bain and Company Russia также сообщают, что привлечение новых клиентов будет стоить
компании в 6-7 раз больше, чем сохранение существующих.
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Предприятиям необходимо проявлять активную роль в сохранении и в целом в
управлении отношений с клиентами. Использование большей части существующей
клиентской базы и использование каждой возможности для максимизации прибыли – вот
одни из лучших способов сделать бизнес более прибыльным. Хорошая база клиентов может
стать основой для создания долгосрочных партнерских отношений с ними.
Очень важно помнить, что самый легкий и предсказуемый источник нового дохода
очевиден: он исходит от уже существующих заказчиков, которые уже знают вашу
компанию и уже покупали ваши продукты или пользовались вашими услугами. Для
правильного функционирования данного источника стоит лишь усовершенствовать
процессы принятия обработки и передачи информации, путем внедрения CRM-системы.
CRM (Customer Relationship Management) — система является одной из самых
эффективных программ управления взаимоотношениями целой базой клиентов. Стратегия
ведения бизнеса, в которой клиент является ядром и главным постулатом устойчивости
компании. [3]
Ниже на основе анализа вышеизложенной информации предложены 5 способов
сохранения и поддержания отношений с существующими клиентами при помощи CRMсистемы.
1. Сохранение наиболее значимых для компании клиентов.
Наиболее

очевидным

способом

обеспечить

удержание

клиентов

является

предотвращение его ухода. Если обратить внимание, всегда можно увидеть сигналы (к
примеру, недовольство) клиентов, которые могут уйти к конкурентам компании. Все, что
нужно сделать, это суметь определить этот сигнал и предпринять конкретные действия,
чтобы предотвратить уход. Предположим, нужно узнать, сколько из топовых клиентов
компании ничего не покупали за последние два месяца. Если такие клиенты есть, значит,
скорее всего, они отдают свои деньги вашим конкурентам. Что нужно: создать список всех
ваших лучших клиентов и список всех продаж, проведенных за эти два месяца, используя
программное обеспечение CRM. Объединив списки, получится список значимых клиентов,
которые не приобрели ни одного продукта за этот период. Теперь, можно следить за этими
клиентами, обращая большее внимание на их возможные потребности, и выяснять
причины, по которым они ничего так и не приобрели. Тем самым стараться не допустить
возможность их ухода.
2. Предоставление специальных предложений целевым клиентам.
Чем больше информации о клиентах, тем лучше адаптация определенного подхода к
каждому. CRM-система позволяет просматривать историю покупок клиента, чтобы
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определить какое предложение будет наиболее привлекательным для него и повысить
релевантность, которая будет держать бренд компании в его уме. Предположим, нужно
выявить клиентов, которые проявили интерес к продукту компании, но ничего не
приобрели. Чтобы этого не происходило нужно определить способ конвертации их
интереса в фактическую покупку, предложив им специальные скидки или дополнительную
ценность для требуемого продукта. Используя программное обеспечение CRM для
выявления возможных заказчиков, можно создать список всех открытых торговых
операций и сравнить их со списком всех контактов покупателей. Результатом будет
являться список контактов, до сих пор не купивших, но заинтересованных в вашем
продукте, которым следует предоставить специальные предложения.
3. Вознаграждение самых прибыльных клиентов.
Информация, собранная в CRM-системе, может выявить, какая из учетных записей
приносит компании наибольший доход. Эта информация позволит существенно сократить
время и выделить ресурсы туда, где они будут иметь наибольшую отдачу. Допустим, в
компании разработан ряд стимулов для раздачи (например, процентный ряд акционных
скидок) в качестве вознаграждения только самых прибыльных клиентов в целях ещё
большего повышения их лояльности. Для этого в программном обеспечении CRM в
отдельный список нужно выделить своих наиболее прибыльных клиентов и экспортировать
его. По этому списку можно отследить тех только самых прибыльных клиентов и дать им
знать о наградах и стимулах, тем самым придав им чувство особенности для продающей
компании, от сотрудничества с которой уже не будет смысла уходить. [4]
4. Персонализация последующих действий.
Связь — это то, что устанавливается между людьми, а программное обеспечение CRM
помогает легче узнать клиента как человека. При заполнении необходимых полей при
регистрации контакта можно использовать личные заметки и другие данные, которые
позволяют персонализировать информацию. Используя эту информацию соответствующим
образом можно скорректировать последующие стратегии. Последствия персонализации
нельзя недооценивать, поскольку недавние исследования маркетологов показали, что
персонализация с использованием истории покупок, пользовательских предпочтений и
другой соответствующей информации, найденной в CRM-системе, обеспечивает высокую
рентабельность инвестиций.
5. Планирование времени на клиентов.
Функции

планирования

в

CRM-системе

позволяют

планировать

любые

взаимодействия с клиентами компании, например, последующие вызовы, электронные
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письма, графики встреч. Также CRM позволяет назначать последующие действия любому
сотруднику компании относительно заказчиков и обеспечивает помощь в отслеживании
выполнения этих действий.
Допустим, имеется список клиентов, которым было обещано прислать какую-либо
обновленную информацию. При этом, проверяя расписание, можно обнаружить и другие
обязанности, выпадающее на данный период времени. В этом случае для своевременного
выполнения всех планируемых мероприятий всегда имеется возможность назначить
некоторых своих коллег для выполнения одной из смежных обязанностей.
С помощью программного обеспечения CRM можно собирать и управлять большим
количеством информации, а также эффективно управлять любыми бизнес-процессами
компании относительно её клиентов. Используя возможности CRM-системы можно
научиться сохранять и поддерживать отношения с существующими клиентами и получать
прибыль без дополнительных затрат на приобретение новых клиентов.
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Аннотация: В статье проведен анализ роли научно-технического прогресса в
экономическом развитии общества с позиции взглядов наиболее видных представителей
ключевых школ экономической теории. Показано, что все исследователи, не зависимо от
их принадлежности к экономической школе видели научно-технический прогресс в
качестве ключевого фактора экономического развития общества.
Summary: This article outlines the analysis of the role of the scientific and technical progress
of the society from the points of view of the most eminent representatives of the key economic
theory schools. It is shown that all the researchers, notwithstanding their pertainance to a particular
economic school, regarded the scientific and technical progress as a key factor of the economic
development of society.
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В современных условиях развитие научно-технического прогресса проявляется в
основном в цифровых технологиях. Большинство ученых утверждает, что диффузия
цифровых технологий в хозяйственной жизни домохозяйств, фирм и государства, приведет
к ускорению экономического роста, оптимизации издержек и выведет Россию на
лидирующие позиции среди стран мировой экономики. Однако возникает вопрос: какую
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роль отводили основные школы экономической теории в хозяйственной жизни общества?
Как научно-технический прогресс обеспечивает увеличение темпов экономического
прогресса?
Исследование научно-технического прогресса пронизывает экономическую мысль
большинства школ и направлений экономической теории. Классическая школа видит в
феномене

научно-технического

прогресса

естественный

результат

развития

производительных сил, который способствует ускорению производства, вытеснению труда
из процесса производства и насыщению рынка товарами, которые ранее были
дефицитными. Адам Смит рассматривает научно-технический прогресс как результат к
которому привел процесс разделения труда. Так, Адам Смит пишет: «Должен только
заметить, что изобретение всех машин, облегчающих и сокращающих труд, следует, повидимому,

приписывать

разделению

труда………

Значительная

часть

машин,

употребляемых в тех мануфактурах, где проведено наибольшее разделение труда, была
первоначально изобретена простыми рабочими. Те, кому приходилось часто посещать
такие мануфактуры, должны были видеть весьма хорошие машины, изобретенные самими
рабочими в целях ускорения и облегчения выполняемой ими специальной работы» [7].
Также Адам Смит упоминает, что кроме рабочих, занятых на производстве и выполняющие
изобретательские функции по упрощению своего дела, научно-технический прогресс
осуществляется изобретателями и машиностроителями – отдельной категорией занятых.
При этом улучшения, которые они придумывают, также являются результатом разделения
труда в науке и технологической сфере. Он пишет: «многие усовершенствования были
произведены благодаря изобретательности машиностроителей, когда производство машин
сделалось особой отраслью промышленности, а некоторые — теми, кого называют
учеными, или теоретиками, профессия которых состоит не в изготовлении какихлибо
предметов, а в наблюдении окружающего и которые в силу этого в состоянии
комбинировать силы наиболее отдаленных друг от друга и несходных предметов. С
прогрессом общества наука, или умозрение, становится, как и всякое другое занятие,
главной или единственной профессией и занятием особого класса граждан. Подобно
всякому иному занятию, она тоже распадается на большое число различных
специальностей, из которых каждая доставляет занятие особому разряду или классу
ученых; такое разделение занятий в науке, как и во всяком другом деле, увеличивает умение
и сберегает время. Каждый отдельный работник становится более опытным и сведущим в
своей специальности; в целом производится больше работы и значительно возрастают
достижения науки» [7].
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Давид Рикардо в Началах политической экономии и налогового обложения
анализирует проявление научно-технического прогресса с позиции вытеснения труда
капиталом и отражения данного процесса на общественном благосостоянии. Он
рассматривает применение машин в процессе производства с позиции отношений между
классами землевладельцев, капиталистов и рабочих. В результате анализа он приходит к
следующим выводам, которые касаются общественного эффекта от научно-технического
прогресса:
1. Изобретение и полезное применение машин всегда приводит к увеличению чистого
продукта страны, хотя в короткий промежуток времени они не могут увеличить, да и
действительно не увеличивают, стоимость этого продукта.
2. увеличение чистого продукта страны совместимо с уменьшением ее валового продукта.
3. Мнение, которого придерживается трудящийся класс, что применение машин часто
носит большой ущерб его интересам, не основано на предрассудке или заблуждении, а
соответствует правильным принципам политической экономии.
4. Если улучшенные средства производства вследствие применения машин увеличат
чистый продукт страны в такой большой степени, что уменьшения валового продукта не
последует, то улучшится положение всех классов [6].
Высшей стадией классической политической экономии считается учение Карла
Маркса, который видел в научно-техническом прогрессе объективный процесс
капиталистического развития общества и рассматривал отношения в рамках сферы
производства через призму антагонизма между капиталистом и рабочим. Согласно Марксу
«Машины – средство производства прибавочной стоимости» [3]. С переходом к машинному
производству формируется система капиталистического производства основанная на
постоянной модернизации средств труда. В условиях конкуренции на рынке, у капиталиста
возникает мотивация постоянной модернизации и обновления производственного
оборудования,

обусловленная

снижением

стоимости

рабочей

силы,

экономией

вспомогательного материала, повышением производительности труда, улучшением
качественных характеристик конечного товара и повышением конкурентных показателей
предприятия на рынке.
В действие вступает всеобщий закон капиталистического накопления, выдвинутый
Карлом Марксом, который гласит:
«…вследствие прогресса производительности общественного труда, все возрастающая
масса средств производства может приводиться в движение все с меньшей и меньшей
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затратой труда человеческой силы, — этот закон на базисе капитализма, где не рабочий
применяет средства труда, а средства труда применяют рабочего…»[3].
Приведенные выше мотивы к модернизации и обновлению средств труда на
предприятии, составляют основу будущего ускоренного научно-технического развития,
обусловленную прибылью получаемой от изобретения и внедрения в производство
кардинально нового средства труда, которое обеспечивает существенную экономию на
издержках производства и увеличивают производительность труда.
Неоклассическая школа рассматривала феномен научно-технического прогресса, как
результат общественного развития, который ведет к структурному преобразованию,
эволюции трудовых отношений, насыщению экономики товарами и росту уровня и
качества жизни. Например, Альфред Маршалл в Основах экономической науки отмечал,
что воздействие экономического прогресса способствует росту совокупного чистого
продукта страны и ведет к увеличению факторов производства, которыми она обладает. Он
отмечает, что научно-технический прогресс ведет к «повышению просвещенности и
чувства ответственности за юные поколения» [4], что нашло воплощение в росте
предложения квалифицированного труда, что способствует снижению его стоимости на
рынке. Происходит снижение вознаграждения труда старых и известных сложных
профессий по сравнению с новыми. Он пишет: «Новая отрасль промышленности часто
трудна просто потому, что незнакома, и для выполнения работы, которая по силам – когда
тропа уже хорошо проторена – человеку с обыкновенными данными и даже женщине либо
ребенку, поначалу требуются люди большой силы и мастерства; их заработки первое время
высоки, но по мере освоения работы падают» [4]. Тем не менее, в общем и целом, согласно
взглядам Альфреда Маршалла, научно-технический прогресс быстро улучшает жизнь
широких масс трудящихся.
Обстоятельно феномен научно-технического прогресса в своих работах исследовал Й.
Шумпетер, который утверждал, что основой экономического развития является
предпринимательская способность – способность к осуществлению новых комбинаций
факторов производства. Заслуга Й. Шумпетера состоит в том, что одним из первых
рассматривал в теории информацию и знания в качестве производственного ресурса и
сумел раскрыть сущность нового. Инновационного типа развития экономики, в основу
которого был положен научно-технический прогресс. В Теории экономического развития
он подробно рассмотрел диалектический процесс развития производства в условиях
появления кардинально новой технологии. Он утверждал, что появление новой технологии
несет в экономике созидающее разрушение, которое проявляется в том, то предприятия
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производящие продукцию по старой технологии становятся не востребованы, и, если они
не приспособятся к новой технологии производства, то они закроются и ресурсы
высвободятся. Постепенно происходит перемещение капитала из старых отраслей в новые,
что способствует эволюции институциональной парадигма, которая господствует в
обществе.
Школа институциональной экономики исследует эволюцию традиций и обычаев,
которая следует в результате развития научно-технического прогресса. Наиболее видными
представителями данной школы являются Т. Веблен, Д. Белл, Дж. К. Гелбрейт, Д. Норт и
ряд других.
Так, Торстей Веблен в своей работе «Теория праздного класса» выводит следующее
определение: «Институты – это, по сути дела, распространенный образ мысли о том, что
касается отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых
ими функций» [1]. Если говорить более простым языком, то можно дать понятию институт
следующее определение: «социальный институт» — закрепление обычаев и порядков в
виде закона или учреждения». Как писал Карл Маркс «общественные институты являются
продуктами исторического развития» [2]. Таким образом, прогресс в научно-технической
сфере и развитие производительных сил способствуют эволюции современных институтов.
В истории данная тенденция четко проявляется в условиях промышленной революции,
которая привела к кардинальной смене жизненного уклада общества и эволюции
институциональной парадигмы. Вторым по значимости, на взгляд автора, является
революция в сфере услуг, произошедшая в послевоенное время, которая привела к
кардинальному пересмотру общественного восприятия с институциональной точки зрения
и изменила жизненный уклад населения.
Таким образом, для дальнейшего изложения исторической последовательности
воздействия научно-технического прогресса на общество, а в частности на общественные
институты, необходимо рассмотреть процесс эволюции последних.
Изменение в базовом технологическом укладе ведет к воздействию на сложившийся
образ жизни, установившиеся правила жизни, традиции и обычаи, что в конечном итоге
воздействует на эволюцию сложившихся социальных институтов. «Развитие институтов
ведет к развитию общества»[1] — писал Торстейн Веблен. Когда изменяются
производственные отношения вследствие фактора научно-технического прогресса,
общество делает шаг вперед в развитии, что требует от членов общества приспособления к
изменившимся реалиям. Данный факт в долгосрочной перспективе (в разрезе сотен лет)
воздействует на физиологические изменения человека. Происходит эволюция. Однако в
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более краткосрочной перспективе (в рамках нескольких десятилетий) происходят
изменения в социальных показателях личности. Тот или иной темперамент в различные
отрезки времени становится господствующим. Это обусловлено тем, что в рамках
сложившихся производственных отношений, при имеющемся технологическом укладе,
получает господство один из сложившихся типов характера и темперамента. Данный тип
частично унаследует некоторые черты прошлого института и способствует дальнейшей
эволюции

институтов

поведенческих

путем придания

приоритетов.

По

факту

ему критериев
в

разрезе

взятых

времени,

за

из

собственных

счет

развития

производительных сил происходит естественный отбор образа мысли, характера,
темперамента человека, которые влияют на его уклад жизни.
При этом необходимо отметить, что эволюция институтов общества идет постепенно.
Социальный институт одного времени наследует основные характеристики социального
института прошлого и способствует формированию социального института будущего
передавая часть своих основных черт. Веблен отмечает: «Институты – это результат
процессов происходивших в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам прошлого и,
следовательно, не находятся в полном согласии с требованиями настоящего времени. Такой
процесс отбора и приспособления в силу его природы никогда не настигнет поступательно
меняющуюся обстановку, в которой в какое-либо данное время находится общество, ибо
окружение, обстановка, потребности общественной жизни, под действием которых
происходит приспособление и проводится отбор, изменяются изо дня в день, и каждое
последующее состояние общества, едва успев установиться, уже обнаруживает тенденцию
к устареванию. Когда общество делает шаг вперед в своем развитии, сам этот шаг
представляет собой изменение ситуации, требующее нового приспособления, он
становится отправным моментом для нового шага в приспособлении, и так далее до
бесконечности» [1].
Основываясь на данном высказывании необходимо отметить, что имеющиеся
социальные институты в процессе массовой диффузии нового способа производства
автоматически устаревают и их эволюция не успевает за изменением жизненных реалий.
Веблен отмечает: «перестройка образа мысли, подчиняясь острой необходимости,
диктуемой измененной ситуацией, всякий раз производится людьми с опозданием и
неохотно и лишь тогда, когда к тому принуждает ситуация, сделавшая принятые взгляды
непригодными» [1].
При этом перестройка социальных институтов происходит за счет воздействия
внешних обстоятельств и является реакцией на побуждение к переменам.
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На уровне институциональной системы отдельной общности, необходимо отметить,
что последняя представляет собой сложную систему, которая состоит из взаимозависимых
и взаимовлияющих друг на друга подсистем. Таким образом, изменение в одной
подсистеме воздействует на функциональность и изменения в остальных подсистемах.
Дуглас Норт в своих работах предложил модель институциональных изменений,
которая рассматривает следующую логику:
1) изменения в уровне знаний обуславливают появление новых технологий;
2) новые технологии меняют относительный уровень цен на ресурсы;
3) новые уровни цен создают стимулы владельцев ресурсов, которые потенциально растут
в цене, к трансформации прав собственности на них;
4)

новые

уровни

цен

обусловливают

также

появление

правил,

позволяющих

максимизировать ценность их использования;
5) вместе с тем не нулевые трансакционные издержки на политическом рынке
препятствуют

реализации

всех

полезных

для

создания

стоимости

возможных

институциональных изменений [5].
Таким образом, видно, что практически все наиболее видные представители ключевых
школ экономической теории рассматривали научно-технический прогресс, как основной
фактор обеспечения ускоренного экономического роста и общественного развития.
Цифровизация экономики и общества, представляется наиболее динамичным процессом,
привносящим сущностные изменения в хозяйственную систему, процессом, который
открывает новые возможности и перспективы развития. С одной стороны цифровые
технологии создают новые возможности для функционирования бизнес-моделей, с другой
несут с собой неуверенность и даже угрозы, связанные с социальными последствиями
автоматизации производственных процессов. Цифровизация, как хозяйственное явление,
появилась за предметными пределами экономической и управленческой науки, но в
настоящее время начинает широким фронтом вторгаться в хозяйственную среду РФ.
Последняя,

пока

не

сформулировала

содержание

соответствующих

институтов

регулирования, или правил игры, основанных на принятом законодательстве, которые
могли

бы

обеспечить

значительное

сокращение

трансакционных

издержек

на

осуществление коммуникации.
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Аннотация: В последнее время в российском обществе все чаще рассматриваются
вопросы развития и функционирования предпринимательства. Статья представляет собой
частичный

анализ

результатов

проведенного

социологического

исследования

с

использованием метода анкетирования, посвященного выявлению особенностей развития
и проблем российского предпринимательства в оценках студентов.
На основе поученных данных, автор делать вывод, что подтвердилась гипотеза о том,
что

большинство

самостоятельной

студентов

ассоциируют

предпринимательство

с инициативной

деятельностью граждан и в качестве отличительной особенности

предпринимателя является инициативность.
Основные

положения,

теоретический

и

фактический

материал

могут

быть

использованы в учебном процессе для преподавания экономических дисциплин в учебных
заведениях, а также при подготовке предпринимательских кадров, а так же для
государственных и муниципальных служащих, специалистов работающих в социальной
сфере.
Summary: Recently, the issues of development and functioning of entrepreneurship are
increasingly being considered in Russian society. The article is a partial analysis of the results of
the conducted sociological research using the method of questioning, which is devoted to revealing
peculiarities of development and problems of Russian entrepreneurship in students ‘ estimations.
On the basis of the instructive data, the author concludes that the hypothesis that the majority
of students associate the enterprise with the initiative independent activity of citizens and as the
distinguishing feature of the entrepreneur is confirmed is initiative.
The basic provisions, theoretical and factual material can be used in the educational process
for teaching economic disciplines in educational institutions, as well as in the preparation of
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entrepreneurial skills, and for state and Municipal Employees, specialists working in the social
sphere.
Ключевые слова: студенты, предпринимательство, социологическое исследование,
типы предпринимателей, прибыль, доход.
Keywords: students, entrepreneurship, sociological research, types of entrepreneurs, profit,
income.
В последнее время в российском обществе все чаще рассматриваются вопросы
развития и функционирования предпринимательства. В научной литературе существует
много точек зрения относительно сущности предпринимательства. В рамках одной из них
предпринимательство рассматривается
«направленная

как самостоятельная деятельность человека,

на извлечение прибыли» [5;56].

Также в литературе

получила

распространение версия «о предпринимательстве как о весьма рискованной деятельности»
[5; 57].
Еще одна позиция относительно сущности предпринимательства зародилась в
Советское время. Дело в том, что тогда, слово «предпринимательство» ассоциировалось с
негативным явлением, спекуляцией, воровством. Многие советские исследователи
высказывались о предпринимателях с пренебрежением и отрицанием.
Статья

представляет

собой

частичный

анализ

результатов

проведенного

социологического исследования с использованием метода анкетирования, посвященного
выявлению особенностей развития и проблем российского предпринимательства в оценках
студентов. Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой исследования являются
результаты проведенного автором опроса (анкетирования) студентов УрГЭУ (СИНХ) (2018
г.). В ходе исследования было опрошено 150 человек. Отбор респондентов для
анкетирования производился методом квотного отбора. Квотируемые признаки: курс,
специализация обучения.
Современное

представление

респондентов

о

сущности

предпринимательства

рассмотрим в приведенной таблице 1. Как свидетельствуют полученные данные, студенты
в большинстве своем рассматривают предпринимательство как самостоятельную
деятельность человека, направленную на извлечение прибыли. Это говорит, в первую
очередь об их рациональном взгляде на ситуацию. Очевидно, студенты считают, что путем
самостоятельной инициативы и ответственности индивид извлекает для себя прибыль.
Важно отметить и то, что 24% респондентов отождествляют предпринимательскую
деятельность с риском. Данная позиция объяснима, поскольку предпринимательский риск
− это потенциально возможное, случайное событие, результатом воздействия которого
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являются убытки, дополнительные расходы, уменьшение получаемых доходов, прибыли
[4;67].

К тому же предпринимательский риск зависит от целого ряда факторов. К наиболее
важным относятся следующие: изменяемость спроса, изменяемость цен продаж. На основе
ответов студентов о сущности предпринимательства, автором сформировано общее
видение

современного

предпринимательства:

предпринимательская

деятельность

– самостоятельная инициатива, связанная с риском.
Важно

отметить,

что

в

научной

литературе

часто

приводятся

два

типа

предпринимателей [5;58]:
1. Предприниматели «по необходимости» – предприниматели, которые пытаются начать
свое дело в силу того, что у них нет иных возможностей для получения дохода, то есть в
силу своих материальных потребностей.
2. Предприниматели
использовать

«по

возможности»

открывающиеся

–

предприниматели,

возможности

и

получать

которые

пытаются

преимущества

от

предпринимательской деятельности, то есть в силу собственного желания.
Необходимо отметить, что часто мы сталкиваемся с гендерными различиями в оценках
и

мнениях

в

характеристике

разных

вопросов.

Представления

о

сущности

предпринимательства тому не исключение. Как свидетельствуют полученные данные,
здесь нет существенных различий между сравниваемыми группами, но все равно
прослеживаются гендерные различия в представлениях о сущности предпринимательства.
Так,

большая

часть

из

ответивших

женщин,

нежели

мужчин

ассоциируют

предпринимательство с самостоятельной деятельностью, направленной на извлечение
прибыли. Очевидно, они убеждены, что предпринимательство, в первую очередь − это
прибыль, доход. Необходимо отметить, что способностью к организации бизнеса обладает
далеко не каждый. Подлинного предпринимателя отличают трудолюбие, инициативность,
новаторство, творческий дух, деловая хватка, расчетливость, умение общаться с людьми,
способность убеждать, воодушевлять их и вести за собой, уважение и доброжелательность
к окружающим.
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В современное время существует немало представлений, мнений об отличительных
особенностях предпринимателей. Одни исследователи считают, что предпринимателей
отличает алчность и эгоизм, другие – самостоятельность и ответственность, третьи –
целеустремленность
Современные

и

подлость.

мнения

Соответственно,
студентов

взгляды
об

плюралистические.
отличительных

особенностях предпринимателей рассмотрим в приведенной таблице 2. Больше половины
опрошенных

студентов

считают,

что

предпринимателя

«из

толпы»

выделяет

целеустремленность. Очевидно, студенты полагают, что в бизнесе самое главное − ставить
перед собой цель и идти к ней. В современной литературе это одно из самых популярных
мнений. Так, Е. Г. Анимица [1;20] писал о целеустремленности предпринимателя как о
самом главном отличии от обычного человека.
Версия о проницательности также получила распространение среди мнений студентов.
Очевидно, в связи с осознанием некой грамотности их поведения. Важно отметить, что
54% опрошенных студентов выделили коммуникабельность предпринимателя. Данная
позиция вполне объяснима: любое дело требует общения с разными людьми, успех бизнеса
во многом зависит от контактов. Примерно такое же количество студентов (53%) выделили
яркую индивидуальность предпринимателя, что в очередной раз демонстрирует
положительное мнение о предпринимателях со стороны респондентов.
Необходимо подчеркнуть, что нашлись студенты, кто считает отличительной чертой
предпринимателя – эгоизм. Данное мнение исторически обусловлено, поскольку
предприниматель всегда ассоциировался с человеком, который действует исходя из
собственных интересов, ради индивидуального обогащения.
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Малая

доля

студентов

(21%)

посчитала

гениев

замкнутыми

людьми.

Что

свидетельствует о недооценке с их стороны. Такая версия в литературе встречается крайне
редко, поскольку предпринимателя, чаще всего отождествляют с человеком открытым,
общительным,

разносторонним.

В

целом,

респонденты

представляют

«портрет

предпринимателя» как целеустремленного, коммуникабельного, инициативного человека.
О чем свидетельствует перевес более половины ответивших студентов в сторону данных
качеств. Такое видение «портрета» предпринимателя получило широкое распространение
в кругах студентов, в связи с тем, что информационное общество пропагандирует именно
такую позицию. То есть демонстрирует предпринимателя, как человека стремящегося,
активного, успешного.
Тенденцию большинства ответивших студентов подтверждает пример миллионера
Билла Гейтса. Он начал свою работу с 10 долларов и стал самым богатым человеком
планеты, благодаря своей целеустремленности, активности, проницательности [5;155].
Необходимо отметить, что В. Зомбарт разработал концепцию капиталистического
предпринимательства. Немецкий ученый характеризовал предпринимателя как личность,
стремящуюся к приключениям, изобретениям. Исследователь выделяет три основных
качества личности предпринимателя:
завоевателем,

с

точки

зрения

В.

завоеватель, организатор, торговец. Быть
Зомбарта,

означает

активное

отношение

к

действительности, способность увидеть возможности там, где их не видят другие, быть
готовым к трудностям и препятствиям [3;205].
Способность быть организатором, по В. Зомбарту, является неотъемлемым качеством
истинного предпринимателя, то есть уметь заставить других служить своей воле
ненасильственным путем. Наконец, способность предпринимателя быть торговцем −
умение вести переговоры и договариваться, умение убеждать, а не принуждать [3;208].
Студенты, в большинстве своем поддержали позицию В. Зомбарта.
Рассматривая

представления

студентов

об

отличительных

особенностях

предпринимателей, необходимо проанализировать ответы респондентов относительно
качеств, которые отличают предпринимателя от человека, который не занимается
предпринимательской деятельностью.
В современном обществе существует две основных версии относительно качеств,
которые

отличают

предпринимательской

предпринимателя
деятельностью.

от

человека,

Первая,

который

идеалистическая,

не

занимается

характеризуется

природными способностями предпринимателя[2;208]. То есть, предпринимателем нужно
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родиться. Половина ответивших студентов считает именно так. Это свидетельствует о том,
что респонденты подчеркивают исключительность каждого предпринимателя.
Вторая, распространенная в литературе версия об отличительных особенностях
предпринимателя базируется на его собственной работе, собственной активности,
собственном

стремлении.

Эту

позицию

поддержало

около

7%

ответивших

студентов. Между тем, данные природой или развитые путем упорных и длительных
тренировок качества предпринимателя, только ярче иллюстрируют безграничные
возможности человеческого потенциала и человеческих возможностей. На наш взгляд, в
этом случае необходимо прибегнуть к рассмотрению ответов на данный вопрос мужчин и
женщин. Как мы видим, здесь нет существенных различий между сравниваемыми
группами, большинство, как женщин, так и мужчин выделяют в качестве отличительных
особенностей

предпринимателей:

целеустремленность,

проницательность,

коммуникабельность, яркую индивидуальность. Важно отметить, что в числе ответов, как
мужчин, так и женщин было такие качества как эгоизм и поверхностность. Данные версии
наталкивают на мысль и о не совсем положительном восприятии предпринимателей.
Обращает на себя внимание и мнение студентов о жестокости и замкнутости российских
предпринимателей. Это, в свою очередь демонстрирует восприятие предпринимателей как
не совсем «положительных людей».

Интересно отметить, что нашлись и те студенты (4%), кто выделил в качестве
отличительной черты предпринимателя альтруизм. Очевидно, эти студенты полагают, что
деятельность предпринимателя направлена в первую очередь на благо обществу.
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Таким образом, студенты, в большинстве своем, воспринимают предпринимателей как
людей с положительными и достойными индивидуальными чертами. Другими словами,
тенденция ответов респондентов формирует положительный портрет предпринимателя,
следовательно, и положительное отношение к ним.
Общее положительное отношение к предпринимательству положительно влияет и на
участие граждан в этой деятельности. К тому же, в обществе по отношению к
предпринимательству

углубляется

поляризация

взглядов,

что

в

свою

очередь,

свидетельствует о неоднозначности происходящих в стране процессов развития частного
бизнеса и неоднозначности отношения к нему официальной пропаганды.
С одной стороны, предпринимательство − источник необходимых налоговых
поступлений в казну, позволяющий также удовлетворять актуальные потребности
населения.

С

другой

стороны,

предпринимательство

−

чуждый

официальным

экономическим взглядам вид общественной деятельности, занятые которым оказывают
упорное сопротивление государственному диктату в экономике. Большинство студентов
пока поддерживают предпринимательство.
На основе поученных данных, можно сделать вывод, что подтвердилась гипотеза о
том, что большинство студентов ассоциируют предпринимательство с инициативной
самостоятельной

деятельностью граждан. Это свидетельствует об эрудированности

респондентов. К тому же, подтвердилась гипотеза и о том, что большинство студентов
выделяют в качестве отличительной особенности предпринимателя инициативность.
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут представлять
интерес для государственных и муниципальных служащих, специалистов работающих в
социальной сфере, менеджеров социальных программ коммерческих организаций,
руководителей некоммерческих структур в современном российском обществе при
разработке стратегии и программы развития предпринимательства на макро − микроуровне.
Также разработанные в нем концептуальные положения представляют собой развитие
теории предпринимательства и могут быть использованы в ходе дальнейшего исследования
проблемы развития и становления предпринимательства в России.
Основные

положения,

теоретический

и

фактический

материал

могут

быть

использованы в учебном процессе для преподавания экономических дисциплин в учебных
заведениях, а также при подготовке предпринимательских кадров.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы создания корпоративной культуры, как
инструмента

стратегического

развития

организации,

нацеленного

на

рост

конкурентоспособности организации. Корпоративная культура организации определяет
вектор ее развития, дает возможность урегулировать вопрос персональных целей с общей
целью организации, создает общее культурное пространство, включающее нормы,
ценности и поведенческие модели, согласованные со всеми работниками. Корпоративная
культура может сильно влиять на успех организации, чем прочие факторы. Сильные
корпоративные культуры развивают рациональное принятие решений, формируют базу
сотрудничества на доверии, оказывают неформальное воздействие на молодых работников,
развивая их личностные и профессиональные качества. Масштабность корпоративной
культуры определяется стойкостью и количеством главнейших взглядов и убеждений,
принимаемых сотрудниками. Культуры со многими ступенями убеждений и ценностей
оказывают существенное воздействие на поведение в организации. Некоторые культуры
четко разделяют принимаемые сотрудниками ценности, убеждения и верования.
Summary: The article deals with the creation of corporate culture as a tool of strategic
development of the organization aimed at increasing the competitiveness of the organization. The
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corporate culture of the organization determines the vector of its development, makes it possible
to resolve the issue of personal goals with a common goal of the organization, creates a common
cultural space that includes norms, values and behavioral models agreed with all employees.
Corporate culture can have a greater impact on the success of an organization than other factors.
Strong corporate cultures develop rational decision — making, form the basis of cooperation on
trust, have an informal impact on young workers, developing their personal and professional
qualities. The scale of corporate culture is determined by the firmness and quantity of the main
views and beliefs accepted by employees. Cultures with many levels of beliefs and values have a
significant impact on organizational behavior. Some cultures clearly share employee values,
beliefs, and beliefs.
Ключевые слова: корпоративная культура, общее культурное пространство,
корпоративное поведение, конкурентоспособность, доминирующая культура, субкультура,
социальный эффект, экономический эффект.
Keywords: corporate culture, common cultural space, corporate behavior, competitiveness,
dominant culture, subculture, social effect, economic effect.
Существует точка зрения, что корпоративная культура формируется самостоятельно и
стихийно в связи с влиянием разнообразных ценностей работников, партнеров по
производственной цепочке, клиентов, внешней среды. Но итогом неконтролируемого
создания корпоративной культуры возможно ее несоответствие целям бизнеса,
инновационной стратегии организации. Более эффективное целенаправленное создание
корпоративной культуры. В таком случае правила и принципы, контролирующие
отношения в организации, должны быть сформулированы в письменной форме
и обязательны для всех работников в независимости от должности и статуса.
Корпоративная культура относится к результативным инструментам стратегии
развития бизнеса и создает имидж организации. Ее создание нацелено на рост
конкурентоспособности и имеет отношение к инновациям, направленных на бизнес – цели
организации.
Корпоративная культура имеется в любой организации, в независимости от наличия
отдельного подразделения под этим названием. Специализированное управление
корпоративной культурой дает возможность развиваться бизнесу организации. Подобная
организация будет иметь вес и привлекательность для акционеров, бизнес – партнеров и
будущих работников.
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Корпоративная культура является основой базового потенциала организации, который
отображается в групповой деятельности людей, расширению отношений между ними,
создании фиксированных норм и принципов работы организации [8;15].
Корпоративная культура представляет из себя следующее:
 алгоритм официальных и неофициальных

отношений и регламентов работы

организации;
 обычаи и традиции;
 личностные и общие интересы;
 уникальность действий работников организационной структуры;
 стиль руководства;
 показатели положительных отзывов работников условиями труда;
 отождествление работников с организацией и перспективами его развития.
Корпоративная культура направлена на внутреннюю среду организации и реализуется
зачастую

в

организационной

деятельности

сотрудников.

К

видам

выявления

корпоративной культуры относится следующее:
 эффективность, стабильность и прочность связей внутренних систем организации;
 культуру и алгоритм реализации своих должностных обязанностей;
 притираемость к нововведениям в организации;
 зафиксированный стиль управления на всех этапах, базирующийся на сотрудничестве;
 благоприятная самоорганизация сотрудников.
Корпоративная культура просматривается в работе сотрудников на основании
принятых норм и ценностей, связующими интересы разных людей, групп и организаций в
общем.
Корпоративную культуру невозможно сложить из частей и впустить в работу, как не
получится и перенять. Можно заимствовать лишь отдельные механизмы структуры и
связей, которые найдут отражение в организационных планах. Перевод системы
корпоративного поведения из одной организации в другую зачастую не дает
благоприятного исхода. У любой организация есть индивидуальность: содержание
работников,

профессионально-квалификационное

кадровое

устройство,

отраслевая

принадлежность, географическое расположение и др. Ключевым фактором является
история формирования и расширения организации, создания группы сотрудников и
целевые традиции.
Корпоративная культура организации формирует направление ее расширения,
расшифровывает пути деятельности организации. Она дает шанс организации в большей
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степени урегулировать вопрос согласования персональных целей сотрудников с единой
целью организации. Одновременно с этим формируется единое культурное пространство,
оно включает ценности, нормы, правила, модели поведения, принимаемые всеми
работниками [3;6].
Можно выделить благоприятные и отрицательные корпоративные культуры, которые
определяются способом воздействия на итоги работы организации. Отрицательная
корпоративная культура обязана способствовать росту эффективности деятельности,
обновлению производственных процессов, регулярному развитию организации и ее
сотрудников, формированию благоприятных условий и теплой атмосферы в коллективе,
росту статуса организации в данной сфере работы.
Отрицательная корпоративная культура не позволяет стабильному функционированию
и расширению организации и выполнению ее миссии и задач.
К характерным чертам отрицательной корпоративной культуры можно отнести
минимальную заинтересованность работников в итогах личной деятельности, большой
уровень смены кадров, падение уровня персональной ответственности, выполнение
собственных служебных обязанностей для галочки, разносторонние интересы отделов
организации, изменчивость отношений с внешней средой, спад авторитета и репутации у
партнеров, потенциальных потребителей, общества в целом [9;16].
Положительные и отрицательные культуры делятся по следующим критериям.

Каждая корпоративная культура имеет свои плюсы и минусы. В исключительных
случаях демократическая индивидуально — направленная корпоративная культура
способна сформировать базу для серьезных проблем. Допустим, в критической ситуации
или трудный момент для организации нужен жесткий контроль и такое же начальство
[6;95].
Делая вывод, немаловажным критерием для удачного развития организацией
необходима гибкость всех структур управления, включая корпоративную культуру. Важно
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оперативно координироваться при изменениях во внутренней и внешней среде, и в том
числе рационально совмещать разные стили управления с превышением того стиля,
который является наиболее подходящим в определенных ситуациях.
В высокоорганизованных учреждениях во времена устойчивого развития более
логичной представляется демократическая объединяющаяся личностно — направленная
корпоративная культура.
Таким образом, можно выделить примерные принципы создания корпоративной
культуры:
 формирование корпоративной культуры предполагается базовой управленческой
задачей;
 изменения в корпоративной культуре реализуются понемногу, идут по очереди этапы
больших изменений и урегулирования ситуации для выяснения итогов;
 создание корпоративной культуры является итогом усилий и деятельности всех
работников;
 корпоративная культура передается изначально лидерской базе организации, а потом
штатным членам коллектива;
 создание корпоративной культуры связано с переменами видов обучения и найма
работников;
 при формировании корпоративной культуры все претензии разрешаются максимально
на позитивной ноте, включая интересы каждого участника.
Также в организациях выводятся наружу и закрепляются преобладающие культуры и
субкультуры. Причем преобладающая культура является опорной и показывает те
ценности, которые принимаются преобладающей долей сотрудников организации.
Подобный вариант показывает особенность организации и показывается как макроподход.
Субкультуры расширяются в больших организациях и представляют собой отражение
единых проблем и случаев, привычных для данных организаций или отображают варианты
урегулирования проблемных случаев. Субкультуры расширяются горизонтально или
вертикально, по принципу географии или по отдельным подразделениям. Если одно
производственное подразделение крупной организации имеет индивидуальную культуру,
не похожую на культуры других подразделений организации, то речь идет о вертикальной
субкультуре. Если образуется список понятий и ценностей в специализированных отделах
функциональных специалистов, допустим бухгалтерский, маркетинговый, то речь идет о
создании горизонтальной субкультуры [8;11].
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В организации субкультура может появиться любой группой, но зачастую субкультуры
формируются в подразделениях отдела, департамента или по географическому разделению.
Подобная субкультура включает базовые ценности более популярной культуры и
дополнительные ценности, которые свойственны членам лишь этой группы. Разнообразные
субкультуры воздействуют друг на друга и на объединяющую корпоративную культуру в
общем, выделяя индивидуальность.
В организациях различают также сильную и слабую культуру. Сильная культура имеет
индивидуальную

базу

ценностей

организации,

они

четко

выделяются,

особо

поддерживаются и объемно распространяются [2;206]. Если большая часть работников
организации согласны с базовыми ценностями, воспринимают уровень их приверженности
и согласны с ними, то корпоративная культура сильная.
Недавно открывшиеся организации или организации, в которых нет постоянного
мнения и понятия в обществе сотрудников, то у них слабая культура. Коллектив в подобных
организациях не имеет практически общего опыта для создания общепринятых ценностей.
Также не каждая давно созданная организация с неменяющимся кадровым составом имеют
сильную культуру, потому что в подобных организациях требуется регулярно
поддерживать базовые ценности организации.
На корпоративную культуру организации сильно влияет внешняя среда. Но на практике
две организации с одинаковым окружением могут быть с различной культурой. Это
объясняется тем, что на базе общего опыта работники организации своими способами
решают две очень важные проблемы. Решение первой проблемы имеет отношение к
внешней адаптации, иными словами организация решает, какие действия предпринять,
чтобы приноровиться к условиям жесткой внешней конкуренции [3;35]. Вторая проблема
показывает процессы внутренней интеграции, другими словами как отношения и процессы
внутри организации воздействуют на внешнюю адаптацию организации.
Говоря о процессе создания корпоративной культуры организации, следует начать с
анализа ее нынешнего состояния. Следует уточнить, в каком уровне и в каких факторах
корпоративная культура не похожа на требуемое состояние. Главная работа по анализу
корпоративной культуры переносится на службу персонала. Дополнительным плюсом
было бы привлечение сторонниx консультантов, потому что некоторые проблемы
невозможно увидеть изнутри компании [10;56]. Немаловажную роль на уровне анализа
играет обратная связь службы персонала с начальством и собственниками компании,
которые должны сформировать главную концепцию необходимой картины корпоративной
культуры.
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На втором этапе формируется миссия организации и ее основные ценности. Критичным
моментом является проверка факта ознакомления с миссией и ценностями начальства и
менеджеров среднего звена, в том числе рядовых сотрудников, а также оценить, в какой
степени организация готова к восприятию желаемых ценностей. Например, собственники
компании

в

виде

основной

цели

представляют

расширение

инноваций,

а

в

действительности в компании жестко удаляется любая инициатива и не формируют
денежную базу для повышения квалификации.
Следующим шагом необходимо перейти к созданию корпоративного кодекса —
документа, в котором сформулированы стандарты действий в организации. Форму кодекса
организация определяет самостоятельно, это может быть текст либо четкие лозунги.
На другом уровне создаются традиции организации. Для введения традиций для начала
следует сформировать график реализации конкретных мероприятий, допустим, если нужно
ввести традицию регулярного обучения, то необходимо будет выделить отдельные учебные
часы и сформировать выдачу требуемой литературы [6;13].
Потом делается регулирование внутренних коммуникаций. Эта ступень понимает под
собой регулировку вариантов обмена данными. На этой ступени к службе персонала
должен внедриться отдел связей с общественностью и служба информационных
технологий, потому что большинство коммуникационных процессов имеет связь с
корпоративной информационной системой организации, системой документооборота,
средств интерактивного общения.
На последнем этапе реализуется изменение системы мотивации. В первую очередь
подразумевается введение методик нематериальной мотивации/ Можно применить медали,
дипломы, доски почета, благодарственные и рекомендательные письма. На этом этапе
многое зависит от высшего руководства компании.
Потом следует

продвигать бренд организации. Для начала следует произвести

изучение и дополнение корпоративного стиля и символики. Имеется ввиду создание
фирменной одежды, сувенирной продукции с логотипом фирмы.
Следующим этапом формируется план мероприятий по продаже бренда. Создание и
выполнение плана затрачивает энергию напрямую отдела маркетинга. Следует учитывать
интересы клиентов организации, сотрудников, поставщиков, владельцев. Отмеченные
ступени создания корпоративной культуры могут проходить горизонтально или
вертикально. В том числе процесс создания корпоративной культуры имеет разный состав
на различных ступенях расширения бизнеса [8;71]. Если организация расположена на этапе
формирования ключевой компетенции, вес имеют личные ценности топ – менеджмента и
397

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
руководителя, на ступени повышения ценностей первых лиц фокусируются с применением
символов и ритуалов. На ступени зрелости на главенствующее место выходит
рациональный подбор работников и передача ценностей новым работникам. На ступени
нового роста укрепляющим критерием может быть преодоление кризиса и формирование
инноваций.
Можно выделить несколько критериев хорошо развитой корпоративной культуры:
 бренд организации популярен на рынке;
 у компании хорошая репутация среди поставщиков и клиентов;
 все сотрудники организации знакомы с миссией, стратегическими целями и ценностями;
 руководители организации имеют авторитет у всех сотрудников, сотрудники
добровольно хотят учиться у своих руководителей;
 все сотрудники знают последние события в организации и понимают их причины и
следствия;
 сотрудники довольны результатами работы, понимают значимость собственных усилий
и вклад, который они вносят в общее дело.
 сотрудники

в

свободное

время

помогают

коллегам,

стремятся

избежать

неконструктивных конфликтов;
 сотрудники мотивированы на работу именно в своей организации, отсутствует текучесть
кадров;
 сотрудники сами отслеживают качество своей работы;
 сотрудники

не

сопротивляются

изменениям,

не

испытывают

страх

перед

нововведениями.
Можно

выделить

базовые

методы

формирования

корпоративной

культуры

организации:
 привлечение рядовых сотрудников к процессу создания корпоративных ценностей;
 обсуждение в коллективе планов и результатов изменений корпоративной культуры;
 создание корпоративного кодекса, руководства для сотрудников;
 демонстрация топ — менеджерами образцов корпоративного поведения;
 стимулирование требуемого поведения;
 ознакомление коллектива с корпоративной культурой других компаний;
 реализация культурных программ.
Хотелось бы отметить, что в настоящее время российскими организациями
сформирован существенный и интересный опыт формирования структур и способов
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поддержки инновационной корпоративной культуры. Одним из действенных способов
является создание корпоративной прессы. Главной задачей корпоративных газет и
журналов является информирование сотрудников, обеспечение их общения. Особенно
важно наличие корпоративного издания в том случае, если у организации есть филиалы,
расположенные далеко друг от друга. В корпоративной прессе должны помещаться
аналитические статьи о стратегии развития компании, финансовых результатах, состоянии
конкурентов, а также пресс-релизы о всех мероприятиях компании, включая праздники,
спортивные

соревнования,

выставки.

Некоторые

российские

компании

имеют

корпоративные издания, которые распространяются не только среди сотрудников
компании, но выходят на внешний уровень. В качестве примера можно привести журнал
«Норильский никель». Главный редактор журнала Эльдар Ахмадиев считает, что главной
задачей журнала является продвижение корпоративной идеологии, формирование
концепции компании. На страницах корпоративного журнала руководство может подробно
объяснить сотрудникам свои идеи и видение бизнеса. В то же время данный журнал
продается за пределами компании и приносит определенный доход.
Подводя итог, корпоративная культура оказывает широкое влияние на работу
организации. Целенаправленное создание корпоративной культуры дает возможность
эффективно применять человеческие ресурсы для осуществления стратегии организации,
повысить

степень

управляемости

организацией,

усилить

сплоченность

команды

сотрудников, применять как стратегический мотивирующий фактор, направляющий
работников на достижение целей компании.
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Особенности художественно-эстетического развития воспитанников доу средствами
изобразительного искусства
Artistic and aesthetic development of the pupils dou by means of fine art

Манькова Н. Е.
Mankova Natalia E.,
Kostroma state University, Institute of pedagogy and psychology, Psychological and
pedagogical education,Psychological and peda-gogical support of children and youth at risk.
Master.
Аннотация: В статье рассмотрены особенности художественно-эстетического
развития воспитанников

ДОУ средствами изобразительного искусства. Автор делает

вывод, что сегодня, в соответствии с требованием времени, необходимо уделять
значительное внимание данному виду работы с детьми. К данному выводу автора привели
результаты экспериментальной работы, состоящей из двух этапов – констатирующего и
контрольного. В результате констатирующего эксперимента было определено, что более
половины детей проявили интерес к исследуемым произведениям живописи, но не все
смогли подробно описать произведения искусства и всесторонне выразить свое отношение
к ним. В этой связи, на этапе формирующего эксперимента были разработаны и
апробированы методы работы с использованием

произведений живописи, выделены

формы организации художественно-эстетической деятельности, реализуемые посредством
бесед-диалогов,

определены

личностно-ориентированные

педагогические

методы,

направленные на проявление эмоциональной активности ребенка, а также создана
эстетическая эмоциогенная пространственно-предметная среда.
Проведенное в работе исследование подтвердило необходимость организации работы
по художественно-эстетическому развитию дошкольников средствами изобразительного
искусства, так как подобная работа не только расширяет художественный кругозор детей и
улучшает их эстетический вкус, но и развивает воображение, совершенствует речевые
навыки, а также способствует социализации воспитанников в социуме.
Summary: The article deals with the peculiarities of artistic and aesthetic development of
pupils BY means of visual arts. The author concludes that today, in accordance with the
requirements of the time, it is necessary to pay considerable attention to this type of work with
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children. To this conclusion of the author the results of experimental work consisting of two stages
– stating and control. As a result of constant experiment it was defined that more than half of
children showed interest to the investigated works of painting, but not all could describe in detail
works of art and comprehensively Express the relation to them. In this regard, at the stage of
forming experiment methods of work with the use of paintings were developed and tested, forms
of the organization of artistic and aesthetic activity realized by means of conversations-dialogues
were allocated, the personal-oriented pedagogical methods directed on manifestation of emotional
activity of the child were defined, and also the esthetic emo-tiogenic spatially-subject environment
was created.
The study confirmed the necessity of organizing the work on the artistic and aesthetic
development of preschool children by means of visual arts, as such work not only expands the
artistic Outlook of children and improves their aesthetic taste, but also develops imagination,
improves speech skills, and contributes to the socialization of pupils in society.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, воспитанники ДОУ,
изобразительное искусство, человеческие ценности, организационно-педагогическая
деятельность, развитие.
Keywords: artistic and aesthetic development, DOW pupils, visual arts, human values,
organizational and pedagogical activity, development.
В Законе «Об образовании» отмечается, что художественное образование и
эстетическое воспитание детей осуществляются посредством реализации образовательных
программ в области искусств. Концепция развития образования в сфере культуры и
искусства направлена на сохранение и развитие сложившейся в России системы
образования в сфере культуры и искусства, эстетического воспитания. Актуальность
исследования

также

обусловлена

введением

Федеральных

государственных

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС), в которых художественноэстетическое развитие детей дошкольного возраста рассматривается, как целая
образовательная область и направлена всестороннее, гармоничное развитие личности.
Рост

интереса

к

проблеме

художественно-эстетического

воспитания подрастающего поколения находит отражение и в научной литературе
по педагогике, искусствоведению и психологии.

Обычно авторы опираются на

разработанные ранее, и уже ставшие классическими, представления известных педагогов о
развивающей функции средств эстетического воспитания, которые используются при
ознакомлении детей с различными видами искусства. Среди таких работ можно назвать
исследования Э.Б. Абдуллина, Е.И. Артамоновой, Т.И. Баклановой, Н.А. Ветлугиной, Т.Г.
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Казаковой,

Т.С.

Комаровой,

Б.Т.

Лихачева,

Г.П.

Новиковой,

А.И.

Савенкова,

Н.П. Сакулиной и пр [8].
Психологическое

обоснование

использования

искусства

в

художественно-

эстетическом воспитании детей дошкольного возраста с опорой на теоретические
положения о путях становления и развития общих и специальных психологических
механизмов ориентации в условиях освоения художественно-эстетической деятельности
находит свое отражение в трудах Б.Г. Ананьева, JI.C. Выготского, П.Я. Гальперина, Е.И.
Игнатьева, B.C. Кузина, Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконина, П.М. Якобсона и др.
Также авторы рассматривают проблему использования искусства в качестве средства
художественно-эстетического воспитания дошкольников с позиции воспитания у ребенка
чувств и понимания приемов художественной выразительности. Отражение указанной
позиции имеет место в трудах В.Н. Шацкой, Е.А. Флериной, А.П. Усовой, Н.А. Ветлугиной,
Н.П.

Сакулиной,

исследователей

Т.С.

Комаровой,

Г.П.

Новиковой

и

др.

В

работах

этих

отмечено, что чем раньше начнется работа по приобщению детей к

художественной деятельности, тем эффективнее будет ее воздействие по причине
достаточно высокой восприимчивости органов чувств в детском возрасте [8].
С целью выявления уровня сформированности художественного –эстетического
развития дошкольников нами было проведено экспериментальное исследование.
Исследование проводилось на базе подготовительной к школе группы

МДОУ

Дружбинского ДС «Колокольчик» Костромская область, Судиславский район, посёлок
Дружба. Всего в эксперименте принимало участие 20 детей: 10 мальчиков и 10 девочек.
На констатирующем этапе исследования, исходя из анализа искусствоведческой и
психолого-педагогической литературы, были определены следующие задачи:
1. Определение показателей сформированности эстетического восприятия старших
дошкольников в процессе ознакомления с живописными произведениями.
2. Установление особенностей проявления эстетического восприятия детей старшего
дошкольного возраста в процессе ознакомления с музыкальными произведениями.
3. Определение

особенностей

проявления

эстетических

эмоций

и

эстетического

восприятия старших дошкольников в процессе ознакомления с взаимодействием указанных
видов искусств.
Все

обозначенные

задачи

решались

следующими

методами:

наблюдение,

тестирование, метод выбора.
Цель метода наблюдения состояла в выявлении наличия эстетических эмоций
дошкольника при ознакомлении с произведениями искусства без установки на восприятие.
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Дошкольникам предлагалось 3 произведения искусства, которые дети самостоятельно
рассматривали, а педагог фиксировал проявления эстетических эмоций.
В первой серии эксперимента детям давалась инструкция: «Мы предлагаем тебе
посетить нашу выставку картин, где ты сможешь самостоятельно рассмотреть
предложенные живописные произведения». В данной серии были использованы
живописные произведения

А.А.Рылова «В голубом просторе»;

М.П.Кончаловского

«Овощи»; В.А.Серова «Мика Морозов».
Во второй

серии, которая проводилась 3 дня спустя, использовались новые

произведения живописи. Изменилась и инструкция: «В нашем детском саду открылась
новая выставка картин. Ты можешь пойти и внимательно посмотреть на новые картины, а
потом поделиться с воспитателем своими впечатлениями». В данной серии были
использованы живописные произведения И.Э.Грабаря «Зимний пейзаж»; И.Т.Хруцкого
«Цветы и плоды»,

А.А.Пластова «Сенокос».

Наличие двух серий обусловила

необходимость выявить изменение характера эмоциональных проявлений детей в процессе
ознакомления с произведениями искусства под влиянием установки педагога.
В результате констатирующего эксперимента нами было определено, что

более

половины детей проявили интерес к предлагаемым произведениям, однако не все
смогли подробно описать произведения искусства и всесторонне выразить свое отношение
к ним.
Вторым этапом эксперимента было проведение серии занятий, направленных на
формирование художественного –эстетического развития дошкольников. Проведенная
серия формирующего эксперимента показала, что имеет место тенденция к изменению
отношения старших дошкольников к природному окружению. Развитие эстетических
эмоций детей оказывает влияние на формирование начал экологического сознания.
Природный мир вокруг из различных объектов постепенно преобразовывается в
представлении детей в целостный живой мир, который живет по своим законам близким к
тем, которые существуют в отношениях среди людей. У дошкольников изменяется
восприятие природы, возникает сопереживание и внимательное отношение к объектам
природного мира, что объясняется соотнесением собственных переживаний, в основу
которого положены ценностный и эмоциональный компоненты. Это свидетельствует о
взаимовлиянии разных видов эмоций в развитии ребенка, о возможности через
актуализацию эмоциональных проявлений в процессе ознакомления с произведениями
искусства, отражающими природу, через эстетические переживания, возникающие при
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общении с живописно-музыкальным образом природы, изменять, формировать ценностные
ориентиры и установки детей, среди которых приоритетными выступают красота и добро.
Широко использовался метод «вхождения в образ», который позволял детям
перевоплотиться, выразить, рассказать о своих чувствах, мыслях, желаниях в момент
нахождения в художественном образе. Так, Артём О. выбрал картину В.М.Васнецова «Три
богатыря», где его привлек образ Ильи Муромца. Имитируя движения своего героя, его
жест и мимику, Артём составил следующий рассказ. «Я большой, сильный, смелый
богатырь. Я защищаю свою Родину от бандитов. Я сижу на большом черном коне. У меня
есть палка (копье) и защита (щит). Я одел железную шапку, чтобы не убили. Я сел на коня
и поехал на войну. Я там дрался. Победил. А сейчас смотрю — нету ли там врагов, кажется
они где-то поблизости».
Метод наблюдения, в котором объектом исследования выступили эстетические эмоции
старших дошкольников, проявившееся в процессе ознакомления с взаимодействующими
незнакомыми живописными произведениями, показал, что дети эмоционально активно
откликались на органичное сочетание произведений искусства, по сравнению с
констатирующим экспериментом, где наблюдались, в основном, заинтересованность и
удивление. Нами было определено, что эмоциональные проявления детей носили
познавательно-эстетический характер, им были присущи культурные формы выражения.
Это подтверждает предположение о том, что эстетические эмоции способствуют освоению
детьми определенных форм поведения, принятию эталонов внешнего проявления своих
переживаний.
Дети делились своими эмоциональными переживаниями, возникшими ассоциациями.
По сравнению с констатирующим экспериментом ассоциации детей относились не только
к личному жизненному опыту, но и связывались с воображаемыми ситуациями, которые
появлялись под влиянием созвучия мелодии и цвета. Нами был зафиксирован факт
цветовых ассоциаций и ассоциаций по запаху, что говорит о яркости впечатлений, о
сильном эмоциональном отклике, вызванном взаимодействующими искусствами («Мне
представилось, что я кружусь в танце среди цветов в каком-то сиреневом облаке, и там так
красиво, и так красиво пахнет!» — Антон Б.). Разнообразные ассоциации, вызванные
эмоциональными переживаниями детей указывают на взаимосвязь центра эмоциональной
активности с другими центрами головного мозга, что может быть использовано для
активизации проявлений ребенка в процессе обучения, для повышения эффективности
образовательного процесса в целом.
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Мы пришли к выводу, что актуальную задачу художественно-эстетического развития
дошкольников обусловливает проблема направленного и последовательного развития
основ художественно-эстетической культуры с целью содействия вырабатыванию у
дошкольника эстетического отношения к миру и гармонизации мировосприятия картины
мира. Эстетические эмоции, зарождаясь в раннем возрасте, выступают своеобразным
социальным способом формирования волевой и когнитивной сфер ребенка.
В процессе проведенного эксперимента были разработаны и апробированы содержание
художественно-эстетических видов деятельности с использованием

произведений

живописи, выделены формы организации художественно-эстетической деятельности,
реализуемые

через

беседы-диалоги,

определены

личностно-ориентированные

педагогические методы, способствующие проявлению эмоциональной активности ребенка,
а также создана эстетическая эмоциогенная пространственно-предметная среда как «поле»
проявления эстетических эмоций детей.
Полученные данные исследования позволили сделать ряд выводов:
 развитие эстетических эмоций осуществляется постепенно и зависит от этапов
включения ребенка в художественно-эстетическую деятельность и форм организации;
 чем выше эмоционально-интеллектуальная активность ребенка, тем больше проявление
свободы, творчества в самовыражении ребенка.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило необходимость организации
работы

по

художественно-эстетическому

развитию

дошкольников

средствами

изобразительного искусства, так как подобная работа не только расширяет художественный
кругозор

детей

воображение,

и

улучшает

их

эстетический

вкус,

но

и

развивает

совершенствует речевые навыки, а также способствует социализации

воспитанников в социуме.
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Формирование финансовой стратегии корпораций и анализ рисков их деятельности
Formation of financial strategy of corporations and an analysis of the risks of their
activities
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магистратура, кафедра финансов и экономической безопасности
Ryseva Alina Olegovna,
Federal state budgetary educational institution of higher education «Vyatka state University»,
specialty Finance and credit, master’s degree, Department of Finance and economic security
Аннотация: В статье рассматривается роль финансовой стратегии в управлении
корпорациями. Определен комплекс задач финансовой стратегии,

которые ставят

собственники и руководители корпораций, изучены этапы ее формирования. Проведено
исследование типов стратегий, принимаемых во внимание на стадии принятия финансовой
стратегии, а также рассмотрена необходимость анализа рисков деятельности корпораций.
Summary: The article discusses the role of financial strategy in corporate governance. The
complex of tasks of financial strategy which are put by owners and heads of corporations is
defined, stages of its formation are studied. The study of the types of strategies taken into account
at the stage of adoption of the financial strategy, as well as the need for risk analysis of
corporations.
Ключевые слова: корпорация, инвестиции, финансовая стратегия,

финансовый

менеджмент.
Keywords: сorporation, investments, financial strategy, financial management.
Финансовую стратегию определяют в качестве генерального плана действий
менеджеров, направленного на обеспечение экономического субъекта денежными
средствами. Формируя финансовую стратегию, специалисты компаний оптимизируют
структуру как основных, так и оборотных средств, формируют и распределяют прибыль,
налоговую и ценовую политику, расчеты с контрагентами и пр [1]. Крупные предприятия
корпоративного широко используют ее, чтобы повысить эффективность распределения
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дефицитных ресурсов внутри компании и

повысить уровень удовлетворения

покупательских предпочтений в длительном периоде времени.
Многими

российскими

корпорациями

недооценивается

значение

финансовой

стратегии, в результате этого они значительно осложняют свою работу на рынке
конкретных

товаров и

услуг.

Этим затрудняется

также поиск

стратегических

партнеров, интерес которых – это долгосрочное и стабильное сотрудничество для того,
чтобы получить взаимную выгоду [4].
Значительную

роль

финансовая

стратегия

играет

в

том

случае,

если процессе компания позиционируется на рынке капитала и расширяет свои связи с
внешней предпринимательской средой, формирует и эффективно использует финансовые
ресурсы. Финансовой стратегией определяется порядок финансирования деятельности
корпорации, а также направления инвестирования ее ресурсов, чтобы достичь цели
организации

и

улучшить

финансовое

состояние

акционеров.

При

правильном

формировании финансовой стратегии можно выстроить модель финансовой ситуации;
также становится возможным выявлять необходимость, вектор и характер будущих
изменений. Также финансовая стратегия позволяет

применить в процессе внесения

изменений комплекс надежных приемов и методов управления, служащих реализации
финансовой стратегии и получению желаемого результата.
Финансовая стратегия

позиционируется также в

качестве бизнес-подхода к

финансовому обеспечению их деятельности, сущность которого заключена в следующем:
финансовые средства и инструменты используют, чтобы определить и оценить вероятность
достижения успеха с учетом результатов предлагаемых бизнес-стратегией проектов.
На сегодняшний день собственники и руководители корпораций, которые принимают
решения, ставят перед корпоративными финансовыми стратегиями следующие задачи:
 повысить акционерную стоимость имущества корпорации;
 усилить приток средств;
 достичь венчурный капитал;
 укрепить позиции на рынке товаров и услуг;
 обеспечить корпоративный рост за счет наиболее эффективного использования
финансовых ресурсов [3].
Формирование доходов корпораций происходит как за счет основной, так и не
основной предпринимательской деятельности. Их деловую активность измеряет ряд
показателей, к которым относят процессы расширения доли рынка, увеличения прибыли,
подбора

персонала,

увеличения

количества
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Вопросы, которые затрагивают корпоративную стоимость и ее рост, касаются, прежде
всего,

финансовой

устойчивости,

человеческого

потенциала,

интеллектуальной

собственности, инвестиционного финансирования. Наиболее предпочтителен в процессе
поиска путей роста корпорации – оперативный бизнес-план. Он оказывает руководству
помощь, позволяя расширить ассортимента и повысить качество продукции, увеличить
виды деятельности. Оперативный бизнес-план является организационно-финансовым
документом, с помощью которого осуществляется организация производственнохозяйственной деятельности корпорации, определяются ее сильные и слабые стороны, это
способствует постоянному совершенствованию и повышению эффективности организации
[2].
На стадии принятия финансовой стратегии во внимание принимают, обычно,
следующие три типа стратегий:
 стратегию финансирования;
 инвестиционную стратегию;
 стратегию выплаты дивидендов [2].
Ответственность за формирование и исполнение данных типов стратегий несут
конкретные менеджеры.
Стратегия финансирования

– это

част стратегического плана деятельности

корпорации. Его главная задача – обеспечить финансирование организации, неся
наименьшие денежные затраты. Стратегическим планом определяется то, как организацией
планируется осуществлять финансирование своей деятельность с тем, чтобы достичь цели,
поставленные на краткосрочный и долгосрочный периоды. Определяя порядок
финансирования, корпорациям необходимо предусматривать самые различные источники
поступления

средств,

что

снизит

ряд

финансовых

проблем,

связанных

с

недофинансированием деятельности организации. Основные источники поступления
средств – это является выпуск ценных бумаг, таких, как облигации, привилегированные и
обыкновенные акции, получение кредитов, а также привлечение нераспределенной
прибыли. Оптимальной комбинацией этих источников финансирования обеспечивается
снижение затрат, направляемых на осуществление операционной и инвестиционной
деятельности экономического субъекта [4].
Инвестиционной деятельностью корпорации определяется уровень ее технического,
экономического и социального развития, а в конечном итоге – положение на рынке в
будущем. В первую очередь это – реальные инвестиции, сферой приложения которых
является капитальное строительство, реконструкция производства, разработка и освоение
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новых изделий и пр. Поэтому, формируя финансовую стратегию, необходимо определится
с источником и технологией инвестирования финансовых ресурсов, чтобы создать
наибольшую стоимость.

Указанный вопрос

можно решить через разработку

инвестиционной стратегии, которая является набором правил, действий и методик,
ориентирующих

инвесторов

на выбор

определенных

инвестиционных

проектов.

Построение инвестиционной стратегия корпорации осуществляется с учетом ее
индивидуальных потребностей и условий функционирования. Некоторыми корпорациями
предпочитается компромисс между умеренной доходностью проекта и риском. Многими
из них принимаются решения рисковать для того, чтобы получить больший доход [3].
Дивидендную стратегию корпораций характеризует разнообразие. Так, отдельными
корпорациями выплачиваются на постоянной основе устойчивые дивиденды, в то время как
другие с учетом экономических условий на основе определенных коэффициентов.
Возможен также вариант выплаты дивидендов в виде ценных бумаг вместо наличных денег.
Достижение высокого уровня качества разработанной в корпорации финансовой
стратегии и эффективности ее реализации возможно в том случае, если будет иметь место
надлежащее взаимное уравновешивание как теоретических, так и практических аспектов
финансовой деятельности организации. Этим определяется необходимость тщательно
изучать внутреннюю и внешнюю среду, использовать в исследовании полученные данных
передовых приемов и методов обработки информации [2].
Существенно влияют на эффективность принимаемых руководством корпораций
управленческих решений финансовые риски. Они свидетельствуют о том, что присутствует
определенная вероятность снижения финансовой отдачи вложенных в производство
средств или их полная неокупаемость.
Основные виды финансовых рисков следующие:
 валютный риск;
 кредитный риск;
 инвестиционный риск.
Формируя финансовую стратегию корпорации, наиболее внимательно нужно
относиться к анализу инвестиционного риска. Им характеризуется возможность появления
финансовых потерь в процессе реализации инвестиционного проекта. Инвестиционный
риск подразделяют на риск реальных и финансовых инвестиций. Указанные виды
инвестиционного

риска представляют собой

сложный риск и наиболее опасны для

финансов организации, так как может иметь место потеря капитала.
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Анализ инвестиционного риска в специальной литературе представлен достаточно
широко. Однако большинством авторов не связывается его формирование и реализацию
финансовой стратегии организации, чем существенно снижается ее эффективность. По этой
причине

руководству

необходимо

корпораций,

чтобы

устранить

данный

недостаток,

принять меры, чтобы создать отдел анализа и регулирования рисков,

важнейшая задача которого – оценить риск в процессе формирования портфеля
инвестиций.
Деятельность корпораций должна тщательно контролироваться. В первую очередь это
должно быть связано с реализацией их финансовой стратегии, так в случае невыполнения
поставленных в ней задач

будет иметь место нерациональное потребление ресурсов

корпорации и ухудшение ее финансового положения [4].
Важная роль в решении указанной выше проблемы принадлежит управленческому
контролю. Как считает Т.А. Корнеева, при помощи информации, которую вырабатывает
управленческий

контроль,

осуществляют

обратную

связь

с

управляемой

системой, главным элементом которой выступают финансы. С помощью управленческого
контроля финансовой стратегии устанавливают степень ее реализации, выявляют причины
возникновения отклонений и вносят в нее ряд определенных корректив. Данное
направление управленческого контроля может характеризоваться в качестве финансового
контроля и носить долгосрочный стратегический характер.
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Аннотация: Автором рассмотрены цели и этапы процесса разработки финансовой
стратегии организации. В статье рассматриваются мнения ряда ученых и подчеркивается
значимость финансовой стратегии организации в деятельности компании.
Summary: The author considers the goals and stages of the process of developing the
financial strategy of the organization. The article considers the opinions of a number of scientists
and emphasizes the importance of the financial strategy of the organization in the company.
Ключевые слова: финансовая стратегия, генеральная и оперативная

финансовая

стратегия, технология разработки стратегии.
Keywords: financial strategy, General and operational financial strategy, strategy
development technology.
Современные предприятия должны определять тенденции своего финансового
состояния, уметь давать оценку деятельности и финансового состояния своих конкурентов,
а также оперативно ориентироваться в финансовых возможностях и перспективах. Такие
перспективы включают банковские кредиты для компаний, а также получение финансовой
помощи посредством иностранных инвестиций. Это обусловливает рыночный характер
экономических отношений, независимость организаций

и ответственностью, которая

налагается на них по результатам их деятельности. Чтобы более оптимально и эффективно
решить указанные проблемы, организациям необходима финансовая стратегия [3].
В литературе представлены различные трактовки финансовой стратегии. Однако И.
Ансофф считает, что существуют две основные противоположные точки зрения:
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1) финансовая стратегия является общей стратегией предприятия, так как все показатели
предприятия в итоге фокусируются на финансовых вопросах;
2) финансовая стратегия является общей функциональной стратегией предприятия, она
является совокупностью целей и задач в сфере финансовой деятельности предприятия.
Известные экономисты ( И. П. Хоминич, А. М. Ковалева, А. Н. Жилкина) согласны
с классификацией, где в качестве главного

классификатора выступает временной

фактор. И. П. Хоминич отмечает, что причина здесь в следующем: имеются аспекты
финансовой стратегии, которые можно легче объяснить в долгосрочной перспективе.
Соответственно, указанной классификацией выделяется только генеральная финансовая
стратегия, рассчитанная на год или несколько лет, и оперативная — рассчитанная на
полугодие, квартал или месяц. [3]
Генеральной финансовой стратегией именуют финансовую стратегию, определяющую
деятельность предприятия. Подобный вид стратегии чаще всего

сориентирован на

образование и дальнейшее распределение дохода компании или же на формирование
и количество источников финансовых ресурсов на очередной финансовый год.
Оперативную финансовую стратегию разрабатывают на квартал или месяц, что повышает
ее актуальность в современных сложно прогнозируемых рыночных отношениях.
Стратегией охватываются валовые доходы и валовые расходы. В первую категорию
валовых доходов и поступлений денежных средств включаются расчетные операции в
рамках проданной продукции покупателям, объемы поступлений от кредитных операций,
а также доходы по ценным бумагам. Во вторую категорию

включены платежи

поставщикам, выплаты работникам заработной платы и погашение задолженности перед
бюджетами и кредитными учреждениями [4].
Исследователь И. А. Бланк отмечает существование главной (генеральной) финансовой
стратегией организации, а также выделяет ее подвиды, которыми не охватываются все
состояния предприятия, но акцентируются на основных:
 на стратегии финансовой поддержки ускоренного роста предприятия;
 на стратегии финансового обеспечения ограниченного роста предприятия (базируется на
эффективном ограниченном росте);
 на антикризисной финансовой стратегии предприятия [1].
Генеральная финансовая стратегия разрабатывается для достижения основных
стратегических целей, на основе возможностей и инициатив компании, а также текущих
требований рынка. Важная часть составления генеральной финансовой стратегии –
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определить ряд задач, которые связаны с дальнейшим формированием и распределением
финансовых ресурсов. В такие задачи включается:
 необходимость исследовать природу и определенные закономерности формирования
финансовых ресурсов компания в данный момент времени;
 необходимость разработки и дальнейшей подготовки всех возможных и подходящих
вариантов формирования,

а также дальнейшего расходования финансовых ресурсов

организации, а также подготовки плана возможных антикризисных действий, чтобы
улучшить финансовое состояние компании;
 необходимость налаживания финансовых вопросов организации в отношениях с такими
субъектами, как поставщики, покупатели, кредиторы, государство и др.;
 необходимость рационального накопления и использования финансовых ресурсов,
производственных мощностей, а также основных и оборотных средств;
 необходимость принятие решений, позволяющих оценить эффективность вложений
свободных средств, чтобы получить дополнительный доход и максимизировать его;
 необходимость выбора способов проведения эффективной финансовой стратегии,
а также стратегического обоснования использования финансовых ресурсов, внедрение
новых технологий производства и расширение ассортимента продаваемой продукции
и предоставляемых услуг за счет уникальных инновационных единиц [5].
Корпоративная финансовая стратегия разрабатывается с учетом определенных этапов,
на которых:
1. Формируется

надлежащая

структура

капитала,

которая

включает

средства,

направляемые на самофинансирование корпорации. Источниками финансирования могут
выступать долгосрочные долги, выпуск акций и нераспределенная прибыль. Разрабатывая
финансовую стратегию, корпорациям необходимо определить оптимальную структуру
капитала. Это выполняется при помощи:
 моделирования сценария нисходящих денежных средств (структуру капитала берут из
установки ухудшения денежных потоков);
 анализа экспертной группой (производится сравнение результатов деятельности
корпорации и подобного рода организаций или конкурентов);
 анализа рейтинга ценных бумаг (дают оценку возможности дефолта по облигациям
эмитента).
2. Определяют правильную рыночную стоимость, так как через определение правильной
рыночной стоимости определяется, недооценена или переоценена корпорация рынком. На
данном этапе производят рассмотрение роста прибыли и инвестиций, ожиданий инвесторов
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и пр. Так же, чтобы проверить соответствия, сравнивают ожидания инвесторов и ожидания
руководства корпорации.
3. Разрабатывают оптимальную финансовую стратегию корпорации. С этой целью
разрабатывают оптимальную стратегию создания стоимости, призванную обеспечить
достаточный объем финансирования, а также положительный денежный баланс и растущий
резерв наличности [2].
Корпорациями разрабатываются собственные финансовые стратегии, учитывая объем
имеющихся у них денежных средств, производственных ресурсов и мощностей,
инновационных идей. Они состоят из стратегического планирования, стратегического
учета и контроля, ценностно-ориентированного управления, анализа затрат и бюджета
капиталовложений. Соответственно, корпоративной финансовой стратегией выражается
предприимчивость конкретной организации.
Достаточную

опасность

для

коммерческой

организации

представляет

неопределенность ситуации, складывающейся на рынке. Как считает Ф. Найт, если нам
необходимо

понимание

существующей

экономической

системы,

то

необходимо

исследовать значение и сущность неопределенности и на этой основе определить действия
руководителей организации.
Сущность неопределенности заключается в
абсолютно правильно установить

том, что отсутствует возможность

дальнейшее развитие событий, которые связаны с

производственно-хозяйственной деятельностью экономического субъекта. Проявление
неопределенности, в частности, относится к ситуации, связанной со сменой правительством
страны экономического курса и проведением им кардинальных реформ, социальной
нестабильностью в обществе, экономическими санкциями и блокадами, падением
покупательной способности населения и деловых партнеров, вооруженными конфликтами
и пр. По результатам таких событий у предпринимателей появляется возможность получить
достоверную и объективную информацию, необходимую, чтобы принять управленческие
решения и контролировать их выполнение. Собственникам и руководителям в данной
ситуации необходимо использовать приблизительные сведения или же приступить к ее
ликвидации. Для того, чтобы снизить негативное влияние неопределенности, менеджерам
необходимо проведение тщательного анализа вариантов возможного развития событий и
расчет степень риска при существующем положении дел. Используя такие аналитические
исследования, менеджеры достаточно точно могут определить вероятность наступления
событий, которые способствуют снижению прибыли или появлению убытка, что даст
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возможность выработать эффективные меры для выхода организации из неблагоприятной
ситуации [7].
Разрабатывая

стратегию,

компания

должна

провести

ряд

обязательных

дополнительных действий, к которым относятся:
 ведение точного учета всех своих доходов до и после уплаты всех обязательных
платежей в бюджеты всех уровней и кредитные организации;
 мобилизация собственных ресурсов предприятия;
 стремление достичь минимальной величины себестоимости продукции;
 правильное распределение прибыли, чтобы будущая могла превосходить прошлую;
 грамотное распределение и использование капитала компании и ее оборотных средств.
Имеется ряд подходов к рассматриваемому вопросу. Например, экономистами
Илышевой Н. Н. и Крыловым С. И. указано, что финансовую стратегию следует считать
основой общей экономической стратегии, и что она призвана преумножить финансовые
ресурсы в долгосрочном периоде. Это позволяет сформировать важную цель стратегии –
сформировать ресурсы, способные поддержать конкурентоспособность организации и дать
ей возможность достичь важные производственные цели [6]
При разработке финансовой стратегии необходимо учесть весь комплекс возможных
рисков, связанных с риском неплатежей или, в частности, сильным скачком инфляции.
Контролируя исполнение всех этапов финансовой стратегии дает компании возможность
учесть все возможные поступления доходов, осуществить их рациональное использование
и дальнейшее преумножение. Разработку внутренних нормативов следует считать важной
частью финансовой стратегии, такая разработка дает возможность определения принципов
распределения чисто прибыли предприятия. Указанный подход уже несколько лет
используют организации в зарубежной практике. Результаты успешной реализации
стратегии
и

зависит

практической

от

ряда

частей;

факторов

соответствия

(соответствия
целей

достаточной

финансовой

теоретической

стратегии

реальному

экономическому состоянию предприятия и ее финансовым ресурсам), учет которых
позволяет избежать ошибок и повысить эффективность деятельности компании.
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Опыт борьбы с коррупцией в зарубежных странах и возможность ее использования в
России
The experience of combating corruption in foreign countries and the possibility of its use in
Russia

Готыжева Фатимат Васмировна,
КБГУ (Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова)
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Kabardino-Balkarian state University (Kabardino-Balkarian state University. After H. M.
Berbekov)
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы коррупционных процессов в
деятельности государственного служащего. Особая роль отводится исследованиям
зарубежной практики противодействий коррупционным процессам с целью формирования
в России целесообразного механизма предотвращения коррупции. Предполагается решение
данных

проблем

при

помощи

формирования

эффективных

антикоррупционных

законодательных актов, систем регулирования коррупции, усовершенствований систем
материальных и моральных стимулирований, повышения качества подготовок и
переподготовок каждого муниципального служащего и др.
Summary: The article deals with the problems of corruption processes in the activities of a
civil servant. The role of research international practices of anti-corruption processes in order of
formation in Russia of suitable mechanism to prevent corruption. It is supposed to solve these
problems by means of formation of effective anti-corruption legislative acts, systems of corruption
regulation, improvement of systems of material and moral incentives, improving the quality of
training and retraining of each municipal employee, etc.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, государственная служба,
механизмы

противодействия

коррупции,

антикоррупционная

стратегия,

антикоррупционная культура.
Keywords: сorruption, corruption crime, public service, anti-corruption mechanisms, anticorruption strategy, anti-corruption culture.
Международное общество и правительство многих государств давно определили, что
коррупционные процессы вызываю колоссальные материальные, политические и
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моральные негативные факторы в обществе, поэтому уделяется вопросу предотвращения
коррупции повышенное внимание, осознавая, что преодолеть коррупционные процессы
можно только при реализации твердых политических механизмов и только масштабными
систематизирующими мероприятиями.
По мнению многих специалистов, исследование зарубежной практики преодоления
коррупционных процессов и реализации антикоррупционного стандарта поможет
сформировать в России наиболее эффективные комплексы по борьбе с коррупцией [4].
Следует отметить, что более существенный успех в преодолении коррупционных
процессов достигнут следующими государствами: Данией, Финляндией, Швецией,
Канадой,

Нидерландами,

Австралией,

Сингапуром,

Люксембургом,

Швейцарией,

Германией, Великобританией, Израилем, Францией, США [1]. Методы противодействия
коррупции в данных государствах достаточно разнообразны: от формирования
эффективных

антикоррупционных

законодательных

актов

до

пропаганды

законопослушных высоконравственных типов поведения служащего. Коррупционные
процессы

отслеживаются

на

каждом

уровне

и

во

всех

их

проявлениях,

а

антикоррупционный опыт ориентирован на методы укрепления правопорядков и
оздоровлений морально-психологического положения в обществе.
Одним из основных посреди постиндустриальных государств активные методы борьбы
с коррупционной составляющей начало правительство Сингапура и в довольно кратчайший
срок добилось значительных успехов. Антикоррупционные стратегии ориентированы на
следующие главные цели: методы упрощения бюрократической процедуры; жесткой
регламентации полномочий каждого чиновника; регулирование соблюдения этического
стандарта. В государстве сформированы сильные антикоррупционные законодательные
акты, высоким авторитетом пользуется власть, рационально функционируют различные
Бюро по исследованию случаев коррупционных процессов. Предусматривается процедура
пересмотров антикоррупционного плана и конкретных мероприятий борьбы с коррупцией.
Достаточно широко применяется системы штрафов, лишения свободы, конфискаций,
увольнений с работы. Помимо этого, взяточники рискуют не только своей свободой, но
ставят под сомнение успешное будущее своих детей и родственников.
Особенно важна практика государства Израиль в деле предотвращения коррупционной
составляющей. Израиль представляет собой одно из существенно свободных от
коррупционных процессов государств. Здесь коррупционные процессы понимаются как
незаконные способы обогащения государственного служащего за счет применения
служебных

положений.

Один

из

видов

преодоления
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мониторинговых контролей за возможным коррупционным действием. Большим опытом
стало наложение законодательного запрета и ограничения на приобретение подарков и
иных благ. Немалую значимость имеет кодекс профессиональной этики, который содержит
рекомендацию по принятиям решений, конкретного запретительного и рекомендательного
правила; примера приемлемых и неприемлемых типов поведения в конкретных случаях.
Комплекс мер по борьбе с коррупционной составляющей в Нидерландах построен на
установке стратегий «системных устранений коррупционных процессов», ориентирован на
создание уважительных взаимоотношений с чиновниками, которые служат государству и
обслуживают людей. Существуют программы противодействия коррупционных процессов,
которые включают в себя целые комплексы мероприятий (методы гласности в вопросе
обнаружений коррупционных процессов; методы усиления регулирования деятельности
людей, находящихся на должности повышенных коррупционных рисков; увеличение
антикоррупционных типов культуры; формирование обстановки, при которой служащему
становится не выгодным идти на сделки и т.д.).
Опыт борьбы с коррупцией в США основан на сочетании мероприятий по преодолению
коррупционных процессов с мероприятиями по их пресечениям и привлечениям к
уголовно-правовой ответственности, на строгих определениях ограничения, запрета и
гарантии,

связанной

с

поступлениями

и

прохождениями

государственных

и

муниципальных служб. В США присутствует обязательный для каждого чиновника
принцип служебных видов деятельности и этического поведения. Антикоррупционную
форму контроля осуществляет соответствующий комитет и комиссия Сената и Палаты
представителей Конгресса США. Главная роль отведена Федеральным бюро по
расследованию. В мероприятиях по преодолению коррупционных процессов и наказаниям
участников сделок используются судебный орган, прокуратура, министерство юстиции,
специальные подразделения полиции, институт независимых прокуроров [6]. Также, любой
гражданин США может сообщить в министерство юстиции об известных ему фактах
коррупции и получить за такую информацию часть суммы.
В Канаде коррупционные правонарушения квалифицируются как самые тяжелые
преступления против общества, государственной и муниципальной службы и нередко
приравниваются к государственной измене. К уголовной ответственности на равных
основаниях привлекаются и взяткодатель, и взяткополучатель. Наказания весьма
серьезные:

парламентарию

коррупционное

преступление

приравнивается

к

государственной измене, и это грозит лишением депутатской неприкосновенности и
тюремным заключением сроком до 14 лет. Координирующую роль в деле борьбы с
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коррупцией играет специальный государственный антикоррупционный комитет. По его
инициативе в 1985 г. был принят Кодекс этики государственного служащего.
Необходимо также рассмотреть опыт Китая в деле борьбы с коррупцией. Несмотря на
то, что эта страна пока не особенно преуспела в сфере подавления коррупции, здесь
достоинством антикоррупционной политики является опора на многовековые культурные
традиции народа и приведение национального законодательства в соответствие с
международным стандартом. Координирующая роль возложена на партийные организации
КПК и Государственное управление по предупреждению коррупции [2]. Созданы
специальные народные суды, которые заняты исключительно коррупционными делами [4].
Китайское антикоррупционное законодательство довольно жесткое, за взяточничество и
коммерческий подкуп предусмотрены жесткие меры уголовной ответственности, в том
числе два вида смертных приговоров. За последних десять к уголовной ответственности за
взяточничество привлечено более миллиона работников партийно-государственного
аппарата, расстреляно почти 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили от 10 до 20 лет
тюремного заключения [3]. Важнейшей формой борьбы с коррупцией стала периодическая
аттестация, квалификационные экзамены и ротация кадров, которая способствует тому, что
у чиновников нет возможности использовать сложившиеся служебные, дружеские и другие
связи, порождающие незаконные действия.
По мнению исследователей, модель коррупции, существующая во Франции, во многом
сходна с той, которая сегодня сложилась в России. К основным сферам коррупционного
поражения относятся: расходование средств государственного бюджета; государственная и
муниципальная служба; взаимоотношения между органами власти различных уровней и
предпринимателями. В стране с 1993 года действует жесткий закон «О предотвращении
коррупции и о прозрачности экономической деятельности и публичных процедурах»,
существует

правительственная

комиссия

по

этике,

президентская

комиссия

по

предотвращению конфликта интересов (в 2011 году ими рассмотрено 3386 коррупционных
дел). В Министерстве юстиции создана Центральная служба предотвращения коррупции.
Для того чтобы усилить контроль за карьерными перемещениями сотрудников,
находящихся на государственной службе, а также ограничить влияние этих перемещений
на решение каких-либо сугубо частных вопросов, создана Комиссия по деонтологии
государственной службы.
Серьезные проблемы с коррупцией испытывает сегодня Германия. Одним из основных
правовых средств борьбы с коррупцией в этой стране стали нормы федерального закона о
дисциплинарном

режиме

государственной
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и
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процессуального кодексов. Достаточно быстрый рост коррупции обусловил принятие в
августе 1997 г. специального закона «О борьбе с коррупцией».
5) все страны считают необходимым повышение уровня честности и профессионализма
служащих.
Исследование

зарубежного

опыта

противодействия

коррупции

позволяет

констатировать, что невозможно обойтись без хорошо отлаженных механизмов правового,
организационно-кадрового и информационно-разъяснительного обеспечения политики
противодействия коррупции. К числу наиболее важных мер предупреждения и пресечения
коррупции, как свидетельствует опыт успешных в деле противодействия коррупции стран,
можно отнести следующие:
1) формирование высокоэффективной правовой стратегии и прочного антикоррупционного
законодательства;
2) создание хорошо отлаженной системы государственных органов, организаций и
подразделений, способной на высоком профессиональном уровне обеспечить качественное
исполнение принятых антикоррупционных решений;
3) повышение уровня прозрачности управленческих процессов; улучшение контроля и
отчетности; уменьшение монополизма власти [5];
4) создание механизма решения кадровых вопросов, исключающего возможность
преследования частных интересов;
5) повышение профессионализма служащих;
6) оптимизация материального стимулирования и социальной защиты государственных и
муниципальных служащих. Зарплата должна быть достаточно высокой с тем, чтобы
обесценить доходы от взяток;
7) внедрение кодексов этики.
Многое из зарубежного опыта может быть адаптировано и учтено при реализации
российской антикоррупционной стратегии. В первую очередь это касается: развития
правовых основ противодействия коррупции; устранения коррупциогенных факторов;
оптимизации условий и механизмов государственных и муниципальных закупок;
соблюдения требований к служебному поведению; разработки гибких форм мониторинга
коррупционных правонарушений в целях своевременного принятия мер; активизации
международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.
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Предпосылки эволюции механизмов координации акторов высшего образования в
дореформенный период середины XIX века [1]
Background the evolution of coordination mechanisms of actors in higher education in the
pre-reform period of the mid-nineteenth century [2]
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Аннотация: Статья является частью исследования, посвященного идентификации
механизмов координации деятельности акторов высшего образования в конкретные
исторические периоды. В работе выявлены характерные институциональные особенности
дореформенного исторического периода с 1850 по 1860 годы, идентифицированы ведущие
механизмы координации.
Summary: The article is a part of the research devoted to the identification of mechanisms of
coordination of higher education actors in specific historical periods. The paper reveals the
characteristic institutional features of the pre-reform historical period from 1850 to 1860, identifies
the leading coordination mechanisms.
Ключевые слова: механизмы координации деятельности, высшее образование,
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В

статье

анализируются

предпосылки

эволюции

механизмов

координации

деятельности акторов высшего образования в период с 1850 по 1860 годы. Нижняя и
верхние границы избранного периода обусловлены началом институциональных
изменений, реализованных реформой Александра II в 1863 году. С целью объяснения
логики

зависимости

характера

координирующих
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механизмов

от

конкретного
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исторического периода, представляется важным установить факторы, влияющие на
архитектуру координации.
Механизм координации акторов общественных отношений обусловлен теми задачами,
которые он выполняет, а именно регулирование взаимодействий (трансакций).
Для

целей

исследования,

под

механизмом

координации

будем

понимать

институциональные способы организации трансакций [1]. Критериями отнесения того или
иного регулирования взаимодействия к конкретному механизму координации являются
право оказывать непосредственное воздействие на поведение других (право управления),
каналы коммуникации и стимулы, мотивирующие поиск средств решения возникающих
проблем [2].
Отметим, что механизмов координации в науке выделяется достаточно большое
количество, более того, не существует единственно верного их сочетания или набора.
Однако, в рамках данного исследования ограничимся идентификацией идеальнотипических форм, определенных Г. Минцбергом [3].
Рассматриваемый период характеризуется высокой динамикой институциональных
изменений, предшествующих реформе 1963 года, которая была обусловлена ожиданиями
общества и происходящими в экономике переменами. Сравнивая институциональные
особенности начала и конца избранного для анализа исторического периода можно сделать
вывод о существенных различиях состояния неформальных институтов общества, во
многом обусловивших смену механизмов координации акторов высшего образования
(таблица 1).
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Период с 1850 по 1860 годы можно назвать подготовительным этапом для дальнейшей
реформы высшего образования. В указанный период интенсивно менялись неформальные
институты населения: подъем духовности, развитие либеральных взглядов, формирование
идеи о всеобщем равенстве и т.д. не могли не сказаться на высшем образовании.
Важнейшими факторами, обусловившими характер будущей реформы высшего
образования, являются следующие события.
Кардинальное изменение государственных подходов к академической мобильности.
Если после 1848 года были запрещены командировки русских ученых за границу, то уже в
начале 1960 года научные связи были восстановлены, а в дальнейшем налажено
систематическое командирование ученых планирующих занять профессорские должности
в российских университетах. В 1862-1863 гг. было отправлено за границу свыше 60 человек,
готовившихся к занятию профессорских кафедр по всевозможным специальностям [4].
Либерально-оппозиционные движения дворянства, обусловленные пониманием
плачевного положения России в условиях поражения в Крымской войне, отсталости и
закрытости экономики повлияли на формирование группы сторонников реформ,
противопоставляющих себя сторонникам проведения буржуазных преобразований.
Существенное изменение культурно-нравственной основы общества, реализующиеся в
подготовке реформ по отмене крепостного права, освобождение русского человека от
сословных, половых и религиозных предрассудков. В 1860 г. принимается «Положение о
женских училищах ведомства министерства народного образования». Их появление стало
возможным благодаря радикальным имениям социально-политической ситуации, когда к
высшему образованию открылся доступ не только дворянству, женщины подключились к
борьбе за право учиться в университетах.
В сложившихся условиях на первый план вышли механизмы координации,
ослабляющие иерархию: согласование, стандартизация норм.
В частности, вернувшаяся автономия университетов, академическая мобильность,
появившаяся свобода преподавания и обучения сделала востребованной координацию
согласительного характера (взаимная подгонка по Минцбергу [3]). В рамках данного
координирующего
архитектуры

механизма

взаимодействий

происходил
между

обмен

либеральным

информацией,
профессорским

формирование
корпусом

и

освободившейся от цензуры интеллигенции – студентов с прогрессивными взглядами.
Духовный подъем, объединивший единомышленников, сделал востребованным
стандартизацию

норм,

как

координирующий

механизм,

в

условиях

которого

прогрессивные либеральные взгляды были сигналом принадлежности к определенной
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группе интересов. В рассматриваемый период наблюдалось формирование двух
идеологически

противоположных

платформ:

сторонники

буржуазных

реформ

и

приверженцы либерализации, демократизации, свободы и равенства.
Таким образом, оценка исторических событий дореформенного периода 1850-1860
годов позволяет констатировать увеличивающийся тренд координирующих механизмов в
сторону согласования и относительное ослабление иерархии в высшем образовании.
Сказанное позволяет сделать предположение о снижении значения иерархии как механизма
координации в переходные исторические периоды.
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Борьба с коррупцией в зарубежных нормативных актах и применение их в России
The fight against corruption in foreign regulations and their application in Russia
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Аннотация: Изучение генезиса термина «коррупция» позволяет понять, каким образом
формировался и трансформировался понятийный аппарат и чем обусловлено разнообразие
направлений и методологических концепций в современных российских и зарубежных
исследованиях

данного

явления.

Для

формирования

институциональной

основы

исследования коррупции, анализа закономерностей и причин, определяющих ее появление
и развитие, рассмотрим существующие подходы к определению коррупции.
Summary: The study of the Genesis of the term «corruption» makes it possible to understand
how the conceptual apparatus was formed and transformed and what causes the diversity of
directions and methodological concepts in modern Russian and foreign studies of this
phenomenon. To form the institutional basis for the study of corruption, the analysis of the laws
and causes that determine its emergence and development, consider the existing approaches to the
definition of corruption.
Ключевые слова: коррупция, доверие населения, причины и условия, негативные
социальные явления, политическая элита.
Keywords: corruption, public trust, causes and conditions, negative social phenomena,
political elite.
Теоретическое понятие коррупции является одним из самых дискутируемых вопросов.
Множественность определений данного явления связана с широкой дифференциацией
проявлений коррупции в современных правоотношениях.
Этимологически термин «коррупция» (от лат. corruption — упадок, порча) означает
продажность,

подкуп

должностных

лиц,

политических

деятелей,

сращивание

общественных и государственных органов с организованными структурами преступного
мира.
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Коррупцию также трактуют как «общественно опасное явление в сфере политики или
государственного

управления,

выражающееся

в

умышленном

использовании

представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп
этих лиц».
Конвенция

Организации

Объединенных

Наций

против

транснациональной

организованной преступности определяет коррупцию как умышленные уголовнонаказуемые деяния, включающие:
a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или
через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное
должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или
предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа
государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального
инициатора таких действий или любого другого лица;
б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим
лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя
самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое
другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью
получения от администрации или публичного органа государства-участника какого-либо
неправомерного преимущества6.
Следовательно, международно-правовые характеристики коррупции, представленные
в документах ООН и СЕ, включают три аспекта: взяточничество и подкуп, с одной стороны;
любые незаконные выгоды, в том числе неимущественного характера, для себя или других
лиц, с другой стороны; нарушение должностных обязанностей и вытекающая из нее связь
с органами государственной власти, с третьей.
Нормы международного законодательства получили закрепление и развитие в
российском законодательстве, в частности, в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»7 (далее — Федеральный закон «О противодействии
коррупции»). В нем дано следующее легальное определение понятия «коррупция»:
а)

злоупотребление

злоупотребление

служебным

полномочиями,

положением,
коммерческий

дача

взятки,

подкуп

либо

получение
иное

взятки,

незаконное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
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себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение вышеуказанных деяний в интересах юридического лица.
При этом в законодательстве остается открытым вопрос о благах неимущественного
характера, таких как лоббизм, непотизм (покровительство на основе личных связей),
шефство, поощрения неимущественного характера и т.д.
Узость легального определения коррупции отмечают и в научных кругах, критикуя его
в силу трактовки коррупции как обычного взяточничества, целью которого объявлено
получение

выгоды

имущественного

характера,

и

причисления

к

должностным

преступлениям, посягающим на государственную власть, интересы государственной
службы и службы в органах местного самоуправления8.
Соответственно, в научной литературе можно встретить два основных подхода к
определению понятия «коррупция» — узкий и широкий.
Начиная с 2008 года, в России принимаются целенаправленные меры по борьбе с
коррупцией.

Под

воздействием

международных

документов

был

принят

пакет

антикоррупционных нормативных правовых актов на всех уровнях власти, в том числе
базовый Федеральный закон «О противодействии коррупции», ведется работа по
совершенствованию законодательства о государственной службе, например, была принята
федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009-2013 годы)», вносились изменения в Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
При этом как отмечают исследователи, «феномен эффективного преодоления
коррупции в правовом аспекте представляет собой актуальную задачу для всех отраслей
права, так как само явление коррупции порождает комплексные правоотношения. Если эта
проблема касается разных отраслей права, то необходимо продумать, где присутствуют
наибольшие риски, их можно и нужно спрогнозировать»32. Для достижения данных целей
принят, например, Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О
неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении
предпринимательской деятельности», в соответствии с которым осуществлена замена
лицензирования
ответственности,

отдельных
введен

видов

деятельности

преимущественно

обязательным

уведомительный

страхованием

порядок

начала

предпринимательской деятельности, установлено требование о проведении плановых
контрольных мероприятий в отношении одного юридического лица или индивидуального
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предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) не более чем один
раз в три года.
В 2010 году Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460
утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, целью которой является
искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе. Для
достижения данной цели предлагается последовательно решаться следующие задачи:
а)

формирование

соответствующих

потребностям

времени

законодательных

и

организационных основ противодействия коррупции;
б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области
противодействия

коррупции,

создание

условий,

затрудняющих

возможность

коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;
в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения,
включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации33.
В Национальной стратегии противодействия коррупции определено 21 основное
направление ее реализации. В целях ее реализации раз в два года утверждается
Национальный план противодействия коррупции.
Таким

образом,

в

Российской

Федерации

сформирована

правовая

основа

антикоррупционной политики, ядром которой являются федеральные законы «О
противодействии коррупции», «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О
Национальной

стратегии

противодействия

коррупции

и

Национальном

плане

противодействия коррупции на 2010 — 2011 годы», национальные планы противодействия
коррупции, а также нормативные правовые акты, принимаемые в соответствии с
указанными документами, в том числе на региональном и муниципальном уровнях.
Однако одних правовых основ явно недостаточно для решения задач противодействия
коррупции. Как отмечают специалисты, «коррупцию нельзя ограничить только
законодательными методами и борьбой с ее проявлениями»34.
Очевидно, что антикоррупционную политику в Российской Федерации следует
понимать в более широком смысле, как один из видов государственной политики, т.е. как
совокупность целей, задач, приоритетов, стратегических документов и программных
мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами государственной власти
и местного самоуправления. По мнению исследователей, целостная антикоррупционная
политика

«предполагает

осуществление

разноплановых
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экономического, социального, правового, организационного, идеологического характера
при условии консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общества в
целом»35.
В этой ситуации крайне несистематизированными выглядят именно правовые основы
противодействия коррупции. В Федеральном законе «О противодействии коррупции»
собраны отдельные разрозненные меры антикоррупционной политики и отражены уже
существующие элементы системы противодействия коррупции. При этом отсутствуют
конкретные цели и задачи в сфере противодействия коррупции, механизмы по их
достижению и ожидаемые результаты. Национальной стратегией противодействия
коррупции определены максимально общие цели и задачи противодействия коррупции и
выделены только основные направления их реализации.
Более того, реализация любого комплексного документа зависит от его встроенности в
общую систему, в данном случае в систему документов стратегического планирования. Как
следует из названия, Национальная стратегия противодействия коррупции относится к
документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания в
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации». Однако, в данном федеральном законе
отсутствует

такой

вид

документа.

Соответственно,

Национальная

стратегия

противодействия коррупции исключена из общей системы стратегического планирования,
в рамках которой возможно более эффективно выстроить координацию работы органов
власти различных уровней, консолидировать ресурсы, декомпозировать приоритеты и
разграничить полномочия.
Цель и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции слабо
интегрированы и в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённую распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (далее — Концепция),
которая на сегодняшний день является основным документом, устанавливающим
направления долгосрочного социально-экономического развития страны, цели, целевые
индикаторы, приоритеты и задачи долгосрочной государственной политики36.
Проведённый анализ данного документа показал, что наличие коррупции в России
рассматривается как одно из структурных ограничений, усиливающих нерешенность ряда
социальных и институциональных проблем.
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В Концепции низкий уровень коррупции является гарантией базовых прав, основой
устойчивого

экономического

роста

и

формирования

институциональной

среды

инновационного развития.
Превращение России в страну с низким уровнем коррупции и снижение
административных барьеров в экономике являются руководящими принципами в
отношениях государства с субъектами предпринимательской деятельности на пути
перехода к инновационному социально ориентированному развитию. При этом снижение
уровня

коррупции

и

создание

эффективного

государства

являются

основными

приоритетами социальной и экономической политики на первом этапе реализации
Концепции – в 2008-2012 годах.
Бороться с коррупцией предполагается не только в органах государственной власти, но
и в государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, и в
связанных с государством крупных хозяйственных структурах (естественных монополиях),
что потребует радикального повышения прозрачности, изменения системы мотивации,
противодействия

криминальному

использованию

государственными

служащими

служебного положения в личных интересах в целях содействия бизнесу, усиления
ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией и злоупотреблением
служебным положением, в том числе на основании косвенных признаков коррупции
(принцип незаконного обогащения). Отмечается, что государство будет систематически
сотрудничать с общественными структурами, содействующими утверждению законности,
искоренению коррупции и произвола недобросовестных чиновников.
Таким образом, в Концепции в качестве мер противодействия коррупции определены
устаревший

принцип

незаконного

обогащения,

на

смену

которого

в

системе

государственной гражданской службы внедрены антикоррупционные стандарты, и
общественный контроль за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Механизмом реализации документов стратегического планирования являются
государственные программы. Проведенный анализ государственных программ Российской
Федерации показал, что из 42 государственных программ, утверждённых Правительством
Российской Федерации, только 7 содержат меры антикоррупционной направленности
(таблица 1). Содержащиеся в них мероприятия носят точечный характер, направлены на
решение отдельных вопросов (например, обеспечению участия Минфина России в
деятельности по противодействию незаконным финансовым операциям, подготовка
материалов и участие в международных мероприятиях, проводимых в рамках Конвенции
ООН против коррупции) либо развитие конкретных сфер (судебно-экспертных учреждений
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Министерства юстиции Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной
системы).
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Аннотация:

Проблема

модернизации

российской

экономики,

преодоления

последствий введения экономических санкций не может быть решена без качественного
преобразования ресурсного и производственного потенциала национальной экономики,
существенной активизации инновационной составляющей ее развития на пути обеспечения
продовольственной безопасности.
Summary: The problem of modernizing the Russian economy, overcoming the consequences
of imposing economic sanctions cannot be solved without a qualitative transformation of the
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resource and production potential of the national economy, a significant boost to the innovation
component of its development towards food security.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная экономика, прорывное
развитие, стратегия, продовольственная безопасность, импортозамещение.
Keywords: innovative development, innovative economy, breakthrough development,
strategy, food security, import substitution.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 18-010-01036 «Прогнозирование процессов модернизации
региональной структурной политики при формировании трансформируемых
агропромышленных кластеров на основе их инновационно-инвестиционного развития в
решении проблемы импортозамещения и продовольственной безопасности»
Article is prepared with support of the Russian Fund of Fundamental Researches, project No.
18-010-01036 «Prediction of modernization processes of regional structural policy in the
formation of transformable agro-industrial clusters on the basis of their innovation and
investment development in solving the problem of import substitution and food security»..
Продовольственная безопасность национальной экономики в настоящее время
является одним из ключевых приоритетов развития Российской Федерации. Реализации
доктрины продовольственной безопасности и достижение ее ключевых показателей
невозможно без развития инновационной составляющей социально-экономического
развития государства. За последние годы было инициировано немало законодательных
инициатив, направленных на технологическое и инфраструктурное развитие экономики,
наращивание инновационной активности на уровне предприятий, регионов и государства в
целом.
Переориентирование

ФЦП

«Исследования

и

разработки

по

приоритетным

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» на
поддержку в приоритетном порядке прикладных научных исследований, направленных на
достижение востребованных реальным сектором экономики результатов, определило меры
поддержки прикладных научных исследований [1].
Активизации развития инноваций и инновационных процессов послужило внесении
изменений в программу фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы. Так, в программу было включено 16 тематик научных
исследований в области медицины, биотехнологий и генной инженерии. Фактически были
определены приоритеты инноваций, которые представляются источниками прорыва в
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развитии национальной экономики, в том числе, в обеспечении национальной безопасности
Роcсийской Федерации.
Параллельно продолжается формирование механизма поддержки и финансирования
инновационных проектов, что нашло закрепление в Федеральном законе от 29 декабря 2015
года №396-ФЗ, в соответствии с которым до 31 декабря 2022 года включительно
освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль
организаций доходы, полученные от реализации акций и облигаций российских
организаций,

а

также

инвестиционных

паёв,

являющихся

ценными

бумагами

высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, при условии, что они
непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или другом вещном
праве более одного года. Также, в целях создания благоприятных налоговых условий для
участников региональных инвестиционных проектов поддержки, предоставляется право
субъектам Федерации снижать налоговую нагрузку для вновь создаваемых промышленных
предприятий в пределах общего объёма их капитальных вложений в производственные
мощности.
В целях реализации Национальной технологической инициативы и реализации
взаимодействия участников разработки дорожных карт ОАО «Российская венчурная
компания» получила статус проектного офиса.
Необходимым

условием

инновационного

развития

является

цифровизация

национальной экономики. Инновационные научно-технологические центры должны
обеспечить направленный рост количества и качества инноваций, необходимых экономике
в свете современных вызовов и угроз, в том числе, продовольственной безопасности.
Эффективная работа научно-технологических центров позволит найти новые пути решения
проблемы активизации импортозамещения в условиях международных санкций и
глобальных угроз.
Стратегические приоритеты инновационного развития определяют текущие задачи,
направленные на:
 формирование компетенций инновационной деятельности;
 повышение инновационной активности бизнеса;
 развитие сектора исследований и разработок;
 финансирование инновационной деятельности;
 развитие инфраструктуры инноваций;
 создание механизмов поддержки правовой охраны результатов перспективных
российских разработок.
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Первая задача позволяет оценить целевые значения, к достижению которых должна
вести реализация инновационной деятельности. Инновационная активность – необходимое
условие достижения высоких темпов роста производства инновационных товаров, работ и
услуг. Наибольший удельный вес исследования и разработок в сфере инноваций по
сравнению с другими направлениями инновационного развития определяется активной
роли учреждений высшего образования в создания инновационных технологий. Развитие
инфраструктуры инноваций позволит обеспечить прорыв в развитии национальной
экономики и решении задач продовольственной безопасности. В основе мероприятий
реструктуризации экономики должен быть механизм поддержки правовой охраны
результатов перспективных российских разработок.
Одним

из

наиболее

значимых

шагов

на

пути

прорыва

в

обеспечении

продовольственной безопасности, на наш взгляд, является перевод с 2018 года
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2013–2020 годы на
проектное управление. Данное мероприятия напрямую связано с реализацией программы
«Фабрика проектного финансирования», утвержденной Постановлением правительства РФ
15 февраля 2018 года [1]. Данная программа призвана создать механизм проектного
финансирования

инвестиционных

проектов,

предусматривающего

предоставление

денежных средств заёмщикам на основании договоров синдицированного кредита.
К сожаленью, несмотря на определенные шаги, предпринятые для активизации
исследований в сфере разработок и направленные на рост объема инновационных товаров,
работ и услуг, удельный вес последний крайне низок и составляет не более 7,2 %. (таблица
1). Наибольший удельный вес в общем объеме производства по разным видам
экономической деятельности составили инновации в сфере выращивания рассады (21,39%).
По остальным видам экономической деятельности удельный вес колеблется от 1,72% до
6,68%. К сожаленью, представленные данные говорят о необходимости длительного пути
реализации мероприятий, направленных на создание условий для осуществления
импортозамещения и решения задач обеспечения продовольственной безопасности.
(таблица 1).
В настоящее время, реализация задач обеспечения продовольственной безопасности
невозможно без глубокой модернизации технологической базы промышленности за счет
внедрения методов и продуктов биотехнологий. В основе модернизации необходимо
использование имеющегося мирового опыта осуществления инноваций в сфере
биотехнологий с учетом уже полученных в настоящее время результатов исследований
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воздействия данных технологий на качество жизни и на сам генетический материал
человека.
Сама по себе возможность, законность исследований в сфере биотехнологий, является
темой для полемики в ученой среде и в кругах общественности. Однако, целесообразность
научных изысканий в сфере применимости методов генной инженерии и биотехнологий,
бесспорна, так как они могут обеспечить переход на новый уровень обеспечения качества
жизни, национальной и, в том числе, продовольственной безопасности. В соответствие с
утвержденным Планом мероприятий, результаты этих исследований планируется получить
уже к концу 2020 года. К этому периоду должен быть реализован переход к массовому
внедрению методов и продуктов биотехнологий.
«Дорожная карта» развития инструментария государственно-частного партнёрства
(«инфраструктурная ипотека) устанавливает 16 позиций, направленных на создание
механизмов развития строительства и реконструкции инфраструктуры в России,
совершенствование законодательства в сфере государственно-частного партнёрства (ГЧП)
для

реализации

долгосрочных

инфраструктурных

проектов

инвестиционной привлекательности для частных инвесторов [1].
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При этом необходимо сформировать реестр реализованных, реализуемых и
планируемых

проектов

государственно-частного

партнерства,

а

также

перечень

«пилотных» проектов ГЧП и концессий, в отношении которых подтверждена социальноэкономическая эффективность, для целей предоставления государственной поддержки.
Важное значение для реализации «дорожной карты» имеет методика и процедура оценки и
учета социально-экономических эффектов от реализации проектов ГЧП (МЧП) и
концессий, как прямых (включая бюджетные), так и косвенных (национальная
безопасность, экология и прочие).
В соответствии со Стратегией инновационного развития, а также Прогнозом научнотехнологического развития РФ на период до 2030 года, определены наиболее значимые
сферы научных исследований, способствующих создания инновационных продуктов,
обеспечивающих

прорывное

развития

национальной

экономики,

в

том

числе

продовольственной безопасности в условиях импортозамещения [4].
 Информационно-коммуникационные технологии.
 Исследования в сфере биотехнологий.
 Медицина и здравоохранение.
 Новые материалы и нанотехнологии.
 Рациональное природопользование.
 Транспортные и космические системы.
 Энергоэффективность и энергосбережение.
Важными условиями формирования постиндустриальной энергетики являются
опережающий рост секторов и высокотехнологичных производств, отличающихся низкой
энергоемкостью; использование более широкого спектра источников энергии, локализация
производства и его приближение к потребителю, внедрение широкомасштабных проектов
повышения энергоэффективности, распространение интеллектуальных энергетических
сетей и энергоинформационных систем. [2]
Реализация научных исследований по представленным направлениям является
необходимым этапом реализации научно-технологического развития на долгосрочную
перспективу. Однако, следует отметить, что существуют определенные вызовы и угрозы
успешной реализации исследований и возможности доведения их до массового
производства и тиражирования технологий. [5, 583]
Продовольственная безопасность национальной экономики может быть обеспечена, в
первую очередь, исследованиями в сфере биотехнологий и генной инженерии,
рационального природопользования, использования возможностей цифровизации, а также
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разработки в сфере энергосбережения с целью обеспечения энергоэффективности
производств, а также нового поколения транспортных технологий.
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Адаптации городских территорий с учетом жизнедеятельности маломобильных
групп населения
Adaptation of urban areas taking into account the life of people with limited mobility

УДК 364.2
Михайлина Е.И.,
магистрант, ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству
Аннотация: Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является
составной частью социальной политики любого государства, практические результаты
которой призваны обеспечить инвалидам равные с другими гражданами возможности во
всех сферах жизни. Международные договоренности и национальные законодательства
диктуют необходимость создания условий, при которых возможно наиболее полное
развитие способностей своих граждан, имеющих инвалидность, и их максимальная
интеграция в общество. Критерием оценки такой политики является доступность для
инвалида физической среды, включая жилье, транспорт, образование, работу и культуру, и
доступность информации и каналов коммуникации.
Summary: The creation of an accessible living environment for people with disabilities is an
integral part of the social policy of any state, the practical results of which are designed to ensure
that people with disabilities have equal opportunities with other citizens in all spheres of life.
International agreements and national laws dictate the need to create conditions under which the
fullest possible development of the abilities of its citizens with disabilities is possible, and their
maximum integration into society. The criterion for evaluating such a policy is the accessibility of
the physical environment to the disabled, including housing, transport, education, work and
culture, and the availability of information and communication channels.
Ключевые слова: инвалид, доступная среда, жизнедеятельность, обеспечение.
Keywords: disabled, accessible environment, livelihoods, provision.
В широком смысле безбарьерная или доступная среда — это среда, которая создаёт
наиболее лёгкие и безопасные условия для наибольшего числа людей.
Например:
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 плавным спуском или съездом, а также правильно установленным пандусом пользуются
не только инвалиды. Люди без физических ограничений иногда предпочитают подниматься
или спускаться по наклонной поверхности, так как это во многих случаях более удобно,
всегда менее энергозатратно и гораздо естественнее по физиологическим параметрам
движения человека;
 поручни нужны не только инвалидам, но и пожилым людям, детям, беременным
женщинам и полным людям. Большинство даже самых мобильных людей, особенно в
непогоду или в гололед, предпочтёт пользоваться лестницами, оборудованными
поручнями.
Практика отечественного градостроительства, проектирования и строительства
объектов

жилищно-гражданского

и

производственного

назначения,

организации

транспортного и информационного обслуживания до недавнего времени не учитывала
специфических потребностей инвалидов. На первый взгляд, стоимость дополнительных
работ, обеспечивающих доступность зданий и сооружений, включается в стоимость
проекта строительства, реконструкции или капитального ремонта, и по международному
опыту увеличивает сметную стоимость на пять-шесть процентов. Но создание доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности имеет гораздо больший эффект, например,
экономический. Так, это позволяет снизить потребность в стационарных учреждениях
интернатного типа, сокращает расходы на их возведение и содержание, стимулирует
появление новых налогоплательщиков. Специалисты уверены, что при средней
эффективности реабилитации одного инвалида расходы на создание доступной для них
среды жизнедеятельности окупаются в течение пять-десять лет.
Формируемая

в

последнее

время

государственная

система

мер

в

области

градостроительства и производства вспомогательных технических средств, общественного
пассажирского и индивидуального транспорта, связи и информатики направлена на
постепенное создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
К сожалению, в настоящее время, инвалиды – люди, для которых четыре стены
собственного дома становятся подчас единственным, что окружает их на протяжении
недель, месяцев, лет. Кто-то из них уже успел забыть, что такое музей или театр, для когото остается только мечтать о посещении спортзала, клуба или храма. Редкие поездки в
поликлинику или по делам, связанным с оформлением необходимых документов, для таких
людей

являются

настоящим мучением.

Создание

доступной

для

инвалидов и

маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является одним из основных
направлений социальной политики государства, практические результаты которой
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призваны обеспечить им равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни.
По статистике, в г. Снежинске с населением пятьдесят тысяч человек, проживает около трех
тысяч инвалидов. Одной из проблем, с которыми ежедневно сталкиваются эти люди,
является недоступность среды жизнедеятельности и, как следствие, возможности
получения дополнительного образования, трудоустройства, доступа к информации.
Практика отечественного градостроительства, проектирования и строительства объектов
жилищно-гражданского и производственного назначения, организации транспортного и
информационного обслуживания до недавнего времени не учитывала специфических
потребностей инвалидов. В Советское время из виду практически упускался широчайший
диапазон 269 жизненных интересов, ценностных ориентаций человека, то есть уровень его
социальной активности. С первыми трудностями сталкиваются инвалиды, переступив
порог собственной квартиры. Лестничные клетки жилых домов не оборудованы пандусами,
а при наличии лифта в доме, невозможно спуститься с первого этажа. Крыльца домов, даже
при небольшом перепаде высот, также не оборудованы пандусами, поручнями и ковриками.
Следующим препятствием является отсутствие пандусов на спусках с тротуаров, при
переходе через проезд и, непосредственно при входе в здание. В г. Саратове около сорока
объектов социально-культурного назначения, такие как: – детская художественная и
музыкальная школы; – здание городской администрации; – здание центра услуг населению;
– городская баня; – Дворец спорта, спортивный комплекс с залом; – детская и взрослая
поликлиники, больницы; – Дворец культуры «Октябрь»; – кинотеатр «Космос»; – бассейн
«Урал»; – физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг»; – дворец творчества детей
и молодежи; – зал траурных обрядов; – налоговая инспекция, отделения банков и другие.
Наряду с объектами социально-культурного назначения необходимыми являются также
магазины, аптеки, узлы связи и т. д. Большинство вышеуказанных зданий и сооружений не
отвечают требованиям нормативных документов и затрудняют не только самостоятельный
доступ в здание, но и с помощью посторонних. Кроме того, зачастую здания построены так,
что для того, чтобы попасть на первый этаж, недостаточно подняться на крыльцо перед
входом в здание, а необходимо преодолеть несколько промежуточных лестничных маршей.
Такими зданиями является кинотеатр «Космос», Дворец творчества детей и молодежи,
Дворец спорта, ДК «Октябрь». Для обеспечения комфортной и доступной среды обитания
инвалидов

необходимо

чтобы

выполнялись

требования

норм

и

стандартов

к

функционально-планировочным элементам зданий и сооружений, их участкам, а также к
элементам благоустройства, пешеходным дорогам, транспортным проездам.
Нормами установлены требования к участкам и территориям, основные из которых:
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 ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслахколясках должна быть не менее 1,8 метра с учетом габаритных 270 размеров кресел-колясок
по ГОСТ. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, как правило, не должен превышать пять процентов. При устройстве
съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать
продольный уклон до десять процентов на протяжении не более десяти метров.
Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах один-два метра;
 высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не
менее пяти сотых метра. Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости
– другими средствами подъема;
 на открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует
выделять не менее десяти прцентов мест (но не менее одного места) для транспорта
инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее три с
половиной метра;
 площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта,
перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее ста
метров от входа в общественные здания, доступные для МГН. Основные требования к
входам в здание, путям движения внутри здания и путям эвакуации, установленные
нормами:
 в здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с
поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода
с этим зданием;
 наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических условий к
опорным стационарным устройством по ГОСТ. При ширине лестниц на основных подходах
к зданию два с половиной метра и более следует дополнительно предусматривать
разделительные поручни;
 входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в
зависимости от местных климатических условий – подогрев, что устанавливается заданием
на проектирование. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть
твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах
одного – двух процентов;
 глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее двух метров, а в жилых
зданиях – не менее полутора метров при ширине не менее двух с лишним метров;
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 помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках, следует, как правило,
размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении
помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы,
подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения инвалидов;
 пути движения МГН внутри здания следует проектировать в соответствии с
нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения
(в коридорах, помещениях, галереях и т. п.) в чистоте должна быть не менее: при движении
кресла-коляски в одном направлении – полтора метра, при встречном движении – около
двух метров;
 диаметр зоны для самостоятельного разворота на девяносто — сто восемьдесят градусов
инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее полутора метров. Глубина
пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»
должна быть не менее метр и две десятых, а при открывании «к себе» – не менее полутора
метров при ширине не менее полутора метров;
 ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из
коридоров на лестничную клетку должна быть не менее девяти десятых метра. При глубине
откоса открытого проема более одного метра ширину проема следует принимать по ширине
коммуникационного прохода, но не менее один и две десятых метра. Дверные проемы, как
правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства
порогов их высота или перепад высот пола. При необходимости устройства порогов их
высота или перепад высот не должен превышать двадцать пять тысячных метра;
 ширина марша лестниц, доступных для МГН, должна быть, как правило, не менее метра
тридцати пяти. При расчетной ширине марша лестницы два с половиной метра и более
следует предусматривать дополнительные разделительные поручни. Все ступени в
пределах марша должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и
высоте подъема ступеней;
 помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках, следует, как правило,
размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.
 следует предусматривать бортики высотой не менее пять сотых метра по продольным
краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде
высот более сорока пяти сотых метра для предотвращения соскальзывания стрости или
ноги;
 вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более
сорока пяти сотых метра необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни
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пандусов следует, как правило, располагать на высоте семь десятых и девять десятых метра,
у лестниц – на высоте девять десятых метра, а в дошкольных учреждениях также и на
высоте полметра. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть
непрерывным по всей высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша
или наклонной части пандуса на три десятых метра;
 здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами в
случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах
выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа);
 параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на креслеколяске, должны иметь внутренние размеры не менее, м: ширина – метр и одна десятая;
глубина – метр и четыре десятых. Для нового строительства общественных и
производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не
менее девять десятых метра. В остальных случаях размер дверного проема устанавливается
в задании на проектирование по ГОСТ;
 в подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта для инвалидов необходимо
устройство тамбур-шлюза;
 места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны располагаться на
минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и
из зданий наружу. При этом расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов,
выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа не должно
превышать пятнадцать метров. Места для инвалидов в зрительных залах должны
располагаться в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не
пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей. Как уже ранее отмечалось,
к маломобильным группам населения, помимо инвалидов, относится еще большое
количество социальных групп, поэтому все, что делается удобным для инвалидов, будет
крайне удобным и для всех остальных граждан, даже если они не имеют физических
ограничений. В широком смысле безбарьерная или доступная среда – это среда, которая
создает наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей.
Проведя мониторинг объектов социально-культурного назначения в г. Саратов, а также
участков благоустройства, проездов и тротуаров, выявилось, что только около тридцать
процентов зданий и половина участков территорий и благоустройства обеспечены
условиями для маломобильных групп населения. Во многих из этих зданий и сооружений
есть возможность обеспечить доступ инвалидов на один этаж, но в некоторые здания нет
возможности выполнить пандус по понятным техническим причинам: слишком большая
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разница в отметках высот уровня земли и уровня пола первого этажа (нулевая отметка).
Таким образом продольный уклон пандуса не возможно выполнить в соответствии со
строительными нормами и правилами. Приведем несколько примеров. Вход в такие здания,
как

ценральная

аптека,

кафе

«Радуга»,

детская

библиотека,

ряд

магазинов

продовольственных и непродовольственных товаров возможно оборудовать пандусом,
поручнем и иными устройствами и приспособлениями, необходимыми для маломобильных
групп населения. Высота крыльца относительно невысокая и есть свободный участок для
размещения пандуса требуемого уклона, и, соответственно, необходимой длины.
Некоторые здания выполнены с учетом требований для маломобильных групп населения,
но не в полной мере, а именно: выполнен пандус, отвечающий нормам, но не установлены
поручни с двух сторон от пандуса, отсутствуют коврики или противоскользящие полоски
на ступенях, высота порога слишком высокая и т. д. Такими зданиями являются здание
городской АТС №7, почта центральная, магазин «Слатос», здание хирургического корпуса.
К сожалению, в большинстве объектов социально-культурного назначения для устройства
пандуса необходима реконструкция входной группы в связи с тем, что уровень пола 1-го
этажа значительно выше уровня земли. В таких случаях требуется либо реконструкция
входной группы, либо поиск иного варианта и выхода из сложившейся ситуации. Кроме
того, внутри здания имеются также промежуточные лестничные марши до отметки 0.000.
Такими зданиями являются ДК «Октябрь», городская библиотека, администрация г.
Снежинска. Одним из вариантов устранения данного недостатка является детальное
исследование каждого здания, всех имеющихся в здании выходов и рассмотрения
возможности выхода через эвакуационный или иной выход:
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Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте
Inter-sectoral rules for the protection of labor in automobile transport

Лукачевский Ньургун Иннокентьевич,
магистрант Горного института, направление: Техносферная безопасность (профиль:
Управление безопасным развитием техносферы), кафедра «Техносферная безопасность»,
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова.
Lukachevskyi N.I.,
lukaaach@mail.ru
Аннотация: Статья посвящена «Межотраслевым правилам по охране труда на
автомобильном транспорте». Правила распространяются на работников автотранспортных
организаций

(АТП),

автотранспортных

цехов,

участков

иных

организаций,

предоставляющих услуги по техническому обслуживанию, ремонту и проверке
технического состояния автотранспортных средств (станции технического обслуживания,
авторемонтные и шиноремонтные организации, гаражи, стоянки и т.п.), а также на
предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров.
Summary: The article is devoted to the «Intersectoral rules on labor protection in road
transport» The rules apply to employees of motor transport organizations (ATP), motor vehicles,
sections of other organizations that provide services for the maintenance, repair and inspection of
the technical condition of motor vehicles (service stations, car repair and tire repair organizations,
garages, parking lots, etc.), as well as businessmen transporting goods and passengers.
Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, автомобиль, транспорт,
правила.
Keywords: labor protection, safety, car, transport, rules.
Приказом Минтруда России от 06.02.2018 №59н утверждены Правила по охране труда
на

автомобильном

транспорте,

устанавливающие

государственные

нормативные

требования охраны труда при организации и проведении работ, связанных с техническим
содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта.
Правила не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с
техническим обслуживанием и эксплуатацией напольного безрельсового колесного
транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые
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тележки),

используемого

в

технологических

транспортных

операциях

внутри

эксплуатируемых территорий.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями — юридическими
лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за
исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями) при организации и осуществлении ими работ, связанных с
эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом и проверкой технического
состояния транспортных средств [6].
При мойке АТС, агрегатов, узлов и деталей обязательно соблюдение следующих
требований:
 мойка должна производиться в специально отведенных местах;
 при механизированной мойке АТС рабочее место мойщика должно располагаться в
водонепроницаемой кабине;
 пост открытой шланговой (ручной) мойки должен располагаться в зоне, изолированной
от открытых токоведущих проводников и оборудования, находящихся под напряжением;
 автоматические бесконвейерные моечные установки должны быть на въезде оснащены
световой сигнализацией;
 на участке (посту) мойки электропроводка, источники освещения и электродвигатели
должны быть выполнены во влагозащищенном исполнении со степенью защиты в
соответствии с требованиями действующих государственных стандартов;
 электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть низковольтным
(не выше 50 В).
Допускается электропитание магнитных пускателей и кнопок управления моечных
установок напряжением 220 В при условии:
 устройства механической и электрической блокировки магнитных пускателей при
открывании дверей шкафов;
 гидроизоляции пусковых устройств и проводки;
 заземления или зануления кожухов, кабин и аппаратуры.
При мойке агрегатов, узлов и деталей АТС требуется соблюдение следующих условий:
 детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть только
после

нейтрализации

отложений

тетраэтилсвинца

керосином

или

нейтрализующими жидкостями;
 концентрация щелочных растворов должна быть не более 2-5%;
 после мойки щелочным раствором обязательна промывка горячей водой;
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 агрегаты и детали массой более 30 кг, переносимые мужчинами и 10 кг — женщинами
до двух раз в час и 15 кг и 7 кг, соответственно, постоянно в течение рабочей смены
необходимо доставлять на пост мойки и загружать в моечные установки механизированным
способом.
Моечные ванны с керосином и другими моющими средствами, предусмотренными
технологией, по окончании мойки необходимо закрывать крышками [2].
Стенки моечных ванн, камер, установок для мойки деталей и агрегатов должны иметь
теплоизоляцию, ограничивающую температуру нагрева наружных стенок не выше 50°C.
Уровень моющих растворов в загруженной моечной ванне должен быть на 10 см ниже
ее краев.
Установки для мойки деталей, узлов и агрегатов должны иметь блокирующее
устройство, отключающее привод при открытом загрузочном люке.
Не допускается:
 пользоваться открытым огнем в помещении мойки горючими жидкостями;
 применять бензин для протирки АТС и мойки деталей, узлов и агрегатов.
Для безопасного въезда АТС на эстакаду и съезда с нее эстакада должна иметь
переднюю и заднюю аппарели с углом въезда, не превышающим 10°, реборды и
колесоотбойные брусья. Аппарели, трапы и проходы на постах мойки должны иметь
шероховатую (рифленую) поверхность. При наличии только передней аппарели в конце
эстакады должен быть установлен колесоотбойный брус, размеры которого принимаются в
зависимости от категории АТС [3].
Автоматические бесконвейерные моечные установки должны быть оснащены на въезде
световой сигнализацией (светофорного типа).
По окончании работы мойщик должен вымыть руки с мылом, принять душ [1].
Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном транспорте
предусмотрена следующая ответственность:
 постановка автотранспортных средств на посты техосмотра осуществляется под
руководством ответственного работника — мастера, начальника участка, контролера
технического состояния автотранспортного средства и т.п.
 временные места проведения сварочных работ в зонах технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств определяются письменным разрешением работника,
ответственного за пожарную безопасность объекта, — руководителем цеха, участка и т.д.;
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 технический осмотр и испытание газовых редукторов, резаков, газовых горелок и
шлангов должны проводиться работником, ответственным за исправное состояние и
эксплуатацию сварочного оборудования;
 ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов должна
быть возложена на работника, прошедшего проверку знаний в установленном порядке;
 выпуск на линию технически исправных автотранспортных средств подтверждается
подписями в путевом листе работника, ответственного за выпуск автотранспортного
средства на линию, и водителя;
 при направлении двух и более водителей для совместной работы на срок более двух
суток работодатель обязан назначить работника, ответственного за охрану труда; при
остановке на отдых вне населённых пунктов работник, ответственный за охрану труда,
должен организовать дежурство для контроля за соблюдением правил охраны труда и
пожарной безопасности;
 изменение регулировки вентиляционных установок, присоединение дополнительных
насадок и каналов допускается только с разрешения работника, ответственного за
эксплуатацию вентиляционных установок;
 на предприятии должен быть работник, ответственный за санитарную обработку
автотранспортного средства и контейнеров;
 в организации должен быть назначен работник (работники), ответственный за хранение,
перевозку и использование антифриза;
 на предприятии должен быть назначен работник, ответственный за исправное состояние
и безопасное действие сосудов, а также ответственный по надзору за техническим
состоянием и эксплуатацией сосудов;
 в организации, имеющей компрессоры, должен быть назначен работник, ответственный
за безопасную эксплуатацию компрессоров;
 ответственным за содержание в исправном состоянии грузоподъёмных механизмов
организации, а также организацию своевременного их освидетельствования и осмотра
назначается обученный и аттестованный главный механик или другой специалист
организации;
 в организации должен быть назначен работник (работники), ответственный(ые) за
безопасное производство работ по перемещению грузов грузоподъёмными механизмами;
 функции по организации эксплуатации электроустановок выполняет специалист,
ответственный за электрохозяйство, а также работник, его замещающий [4].
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Вся приведённая выше ответственность должна быть правильно распределена между
должностными лицами организации. Достигается данное мероприятие двумя путями:
первый путь — отразить данную ответственность и мероприятия в положении о системе
управления охраной труда в организации; второй путь — отразить данную ответственность
и мероприятия в приказ.
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Формирование позитивного имиджа муниципальных служащих в сознании жителей
Formation of positive image of municipal employees in the consciousness of the residents
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Аннотация: В статье рассматриваются значимость и способы, используемые для
формирования позитивного имиджа органов местной власти, формы взаимодействия
органов местного самоуправления с населением, а также непосредственно сам процесс
создания положительного имиджа муниципальных служащих в сознании населения, и
спектр задач, которые при этом решаются. В итоге, определяется роль населения в
осуществлении местного самоуправления.
Summary: The article discusses the significance and methods used to form a positive image
of local authorities, the forms of interaction of local authorities with the population, as well as the
process of creating a positive image of municipal employees in the public consciousness, and a
range of tasks that are solved. As a result, the role of the population in the implementation of local
self-government is determined.
Ключевые

слова:

имидж

местного

самоуправления,

каналы

формирования

позитивного имиджа, формы взаимодействие органов местной власти с населением,
процесс формирования позитивного имиджа.
Keywords: image of local self-government, channels of forming a positive image, forms of
interaction of local authorities with the population, the process of forming a positive image.
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В настоящее время проблема формирования позитивного имиджа органов местного
самоуправления наиболее актуальна, так как отрицательный имидж местной власти
снижает уровень доверия со стороны населения по отношению к ней, а также препятствует
благополучному осуществлению социально-экономической политики, проводимой на
территории муниципального образования.
В современной научной литературе существует много интерпретаций понятию имидж
местного самоуправления, авторы определяют его как образ органов местного
самоуправления,

устойчиво

живущий

и

воспроизводящийся

в

массовом

и/или

индивидуальном сознании населения определенного муниципального образования [1].
Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризует улучшение
таких показателей как:
 уровень жизни населения и его благосостояние;
 авторитет органов местного самоуправления.
Самыми популярными каналами формирования имиджа органов муниципальной
власти являются местные СМИ, пресс-службы, прямые контакты муниципальных
служащих с горожанами.
Так же можно сказать, что имидж местной власти в умах местного сообщества
складывается из каждого взаимодействия органов с населением, общественными,
национально-культурными, религиозными объединениями, органами территориального
общественного самоуправления, политическими партиями и другими некоммерческими
объединениями.
Публичные слушания и правотворческая инициатива граждан – это формы участия
граждан в нормотворческом процессе и формировании муниципальной нормативной базы.
Опрос граждан может проводиться на всей территории или на части территории
муниципального образования для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти.
Отчеты органов местного самоуправления проводятся на собраниях, сходах,
конференциях граждан, встречах в коллективах предприятий, учреждений и организаций,
через работу органов территориального самоуправления.
Обязательность и регулярность проведения отчетов и информирования людей о
деятельности

органов

местного

самоуправления

вытекает

из

подотчетности

и

ответственности представительных и исполнительно-распорядительных органов перед
избирателями и населением.
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Информирование населения о проделанной работе повышает имидж органов местного
самоуправления.
Взаимодействие органов власти с общественными, национально-культурными,
религиозными и другими некоммерческими объединениями осуществляется посредством
выполнения ими следующих функций:
1. Оказание консультативной, методической и организационной помощи некоммерческим
объединениям в осуществлении их уставной деятельности.
2. Решение в пределах своей компетентности вопросов, затрагивающих интересы
некоммерческих объединений.
3. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб представителей некоммерческих
объединений, сообщение им о результатах рассмотрения вопроса и принятых мерах.
4. Рассмотрение инициатив, программ, социальных проектов, предложений и обращений
некоммерческих объединений.
5. Проведения собраний, конференций и встреч главы муниципального образования и его
заместителей по вопросам, затрагивающим интересы некоммерческих объединений [4].
Формами взаимодействия органов местной власти с органами территориального
общественного самоуправления являются:
 оказание

методической

помощи,

содействие

и

координация

деятельности

территориального общественного самоуправления;
 координация работы органов общественного самоуправления, участие в мероприятиях,
проводимых органами ТОС;
 организация отчетов перед населением актива органов территориального общественного
самоуправления;
 осуществление регистрации и ведения реестра уставов территориального общественного
самоуправления.
 предоставление органам ТОС финансовые средства под программы, планы и проекты по
развитию локальных территорий и местных сообществ;
 решение проблем граждан в социальной сфере и сфере ЖКХ. С этой целью проводят
мероприятия такие как: мероприятия к памятным и знаменательным датам, по
патриотическому воспитанию подростков и молодежи, возрождение народных традиций и
обычаев; проведение для подростков и молодежи физкультурно-оздоровительных
мероприятий и т.д.
Далее рассмотрим процесс формирования имиджа муниципальных служащих, который
состоит из следующих этапов:
459

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
 определение представлений об местной власти, которые сформировались у аудитории;
 определение предпочтений, ожиданий и требований аудитории, особенностей и
характеристик, которые, как считает аудитория, должны быть присущи органам местной
власти;
 разработка имиджа местного самоуправления;
 разработка плана действий создания имиджа;
 перевод построенной модели в реальные контексты (визуальные, вербальные,
возможные и т. д.);
 контроль за исполнением плана, измерение промежуточных результатов, корректировка,
если это необходимо, модели и стратегии;
 мониторинг сформированного изображения.
Важно учитывать, что имидж органов местного самоуправления сильно зависит от
степени совпадения оценок актуальности проблем жизни населения и властей. Наличие
противоречия между личными интересами населения и общественности связанно с
отсутствием полного совпадения этих приоритетов, что, в свою очередь, отражается на
оценках представителей властей.
Но именно максимально приближенное значение этих двух групп оценок актуальности
вопросов в муниципальном образовании обеспечивает как улучшение имиджа власти, так
и успех ее политики.
Формирование положительного имиджа муниципальных служащих в сознании
населения, подразумевает решение следующих задач:
 повышение эффективности результатов взаимодействия органов местной власти с
населением;
 укрепление уверенности в управлении муниципалитетом общественностью;
 оказание

содействия

деятельности

местной

администрации

общественностью

муниципального образования;
 предоставление информационных каналов для формирования или внесения изменений в
массовое представительство местной администрации;
 улучшение престижа органов местного самоуправления в восприятии жителей [3].
О положительном имидже местной власти можно говорить по наличию в образе,
сформированном у большинства жителей муниципалитета, таких характеристик местной
администрации

как

доступность,

информационная

открытость,

компетентность,

законность, честность, доверие, отзывчивость, социальная ответственность [2].
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Таким образом, сегодня жители муниципального образования исполняют роль не
только потребителей муниципальных услуг, но и главного показателя эффективности
деятельности местных органов власти. При этом необходимо учитывать, что низкий
уровень правовой грамотности; отсутствие гражданской инициативы; укоренившийся
отрицательный образ муниципальных органов в сознание населения препятствует
объективному исполнению этой роли. В связи с этим работа по формированию
положительного имиджа местного самоуправления имеет большую значимость для
эффективного развития муниципального образования и улучшения качества жизни его
жителей.
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Типичные ошибки маркетолога
Typical marketing mistakes

П. Вилкова,
оператор ЭВМ ИВЦ ГУЗ
Аннотация: В статье рассматриваются современные ошибки маркетинга, характерные
для российского рынка.
Summary: The article examines the current marketing mistakes and issues specific to the
Russian market.
Ключевые слова: маркетинг, ошибки, российский рынок, решения.
Keywords: marketing, mistakes, Russian market, decisions.
Маркетинг — очень интересная наука, с которой мы так или иначе сталкиваемся изо
дня в день. Что такое маркетинг и как он появился? Маркетинг — вид человеческой
деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
(с) Филип Котлер. Если говорить о грамотном подходе к маркетингу, то тут лидирует
Япония. Именно там, в 1690 году господин Мицуи открыл свой первый магазин,
ассортимент которого был ориентирован на нужды потребителей. Мицуи постоянно
обновлял свой ассортимент. В России маркетинг появился намного позже – после распада
СССР, а спрос на специалистов такого рода, только в 2000-х.
Обязанности наших с вами коллег те же самые, что у зарубежных специалистов по
маркетингу: развитие компании с учетом интересов потребителей и самой компании.
Ничего сложного, правда? В функционал маркетолога входит:
 Анализ рынка
 Изучение целевой аудитории
 Проводить анализ конкурентов
 «Упаковка» компании
 Улучшение товаров и предложений
 Взаимодействие с людьми.
Тогда почему одни компании на плаву, а друге быстро исчезают с рынка? Плавно
переходя к теме статьи, хочется сказать, что если это статья выйдет в свет, она вызовет
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волну негатива со стороны маркетологов. Сейчас большинство специалистов по
маркетингу, которые появляются на рынке труда, просто не годятся для этой работы.
Первая, и, на мой взгляд, самая грубая ошибка, это:
Ошибка № 1: Маркетолог не должен продавать.
Маркетолог должен уметь продавать. Игорь Манн считает, что в наших российских
условиях в большинстве компаний маркетинг — часть продаж, он должен работать на
продажи, помогать им. Как выяснить, что ваш маркетолог умеет продавать? Спросите его:
Продавали ли Вы когда-нибудь что-то? Продажа пирожков на школьной ярмарке – не
в счет. Речь идет про серьезные продажи – «холодные» звонки, встречи с клиентами. А вот
сейчас в меня и полетят камни) Считают, что если маркетолог никогда не продавал, то грош
цена ему как специалисту. В секторе b2b создать рекламу тем, кому ты ни разу ничего не
продавал, не пообщался – выбрасывание денег на ветер. С сектором b2c всё сложнее. Может
маркетолог сделать рекламные материалы, если он ни разу не общался с клиентом? Нет! Он
не может себе представить, как может повести себя клиент, а значит, что такой
«специалист» не сможет подготовить материалы, которые буду соответствовать воронке
возражений клиента. Если ваш маркетолог знает, что такое воронка продаж и воронка
возражений – он молодец. И ещё: Маркетолог должен уметь продавать и четко понимать,
как устроены продажи, но не продавать и постоянно улучшать этот навык.
Ошибка №2: Отсутствует понимание маркетинга.
Важный критерий, по которому выделяют хорошего специалиста по маркектингу – это
понимание, что такое маркетинг. Если руководство компании не имеет понятия, что такое
маркетинг и для чего он вообще нужен, то все его решения могут быть ошибочны. Создать
отличную рекламу, которая зацепит клиента и заставит его купить – это не маркетинг.
Суметь понять, какую именно рекламу нужно сделать, чтоб она понравилась, и воплотить
её – маркетинг. В первую очередь, маркетолог должен уметь проводить анализ рынка и
ситуацию на нём, конкурентов и компанию в которой он работает (это самое важное!)
Ошибка №3: Попытка угодить всем.
Ни одна компания не может угодить всем, но это мало кто понимает. Бывает, что
компания хочет охватить сразу несколько аудиторий – быть нужной для всех и каждого.
Но, как правило, такие компании ждет провал. Невозможно угодить всем. Выбирайте свою
целевую аудиторию и работайте только для неё. Улучшайте свой продукт и свои услуги,
ориентируйтесь только на потребности вашей целевой аудитории.
Ошибка №4: Непонимание клиента.
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Что получается, когда компания не понимает (или не хочет понимать) кто их целевая
аудитория – даже объяснять не хочется. Главная задача маркетинга – создать бренд,
который будет удовлетворять потребности определенной группы людей. Например,
компания выпускает mp3 плейеры. Понятно, что данный товар будет интересен для
молодых людей от 14 до 30 лет, но даже в данной ситуации нужно будет проводить
маркетинговые исследования. А если компания, предлагает, товары или услуги
ориентируясь на широкую аудиторию, то тут просто не обойтись без грамотного маркетнга.
Успех вашего бренда – понимание, что и кому продавать. А главное – как!
Ошибка №5: В компании отсутствует маркетинговый план.
«Я и так знаю, что будет лучше сделать для моей компании» — приевшаяся фраза
руководителя любой компании. Потом удивляются, почему всё пошло крахом. Просто в
компании полностью отсутствует планирование. Дается указание «делай деньги» и на этом
заканчивается всё планирование. Владельцам бизнеса необходимо в своей компании
осуществлять долгосрочное и среднесрочное планирование, а планирование на короткий
срок передать своим сотрудникам. Почему так? Просто когда наступит очередной кризис,
сотрудники будут в первую очередь спасать себя, даже если их решения будут вредить
компании.
Ошибка № 6: Нет правильной рекламной кампании.
Рекламная кампания, которая была сделана кое-как, вызывает недоумение и становится
посмешищем в глазах потребителей, так как не был проведен сбор информации и анализ
аудитории. Руководитель говорит: «Я художник, я так вижу!», а маркетолог, боясь потерять
работу, выполняет данные руководителем задачи. Каким бы они не были. В итоге, данная
реклама вызывает у потребителя желание избавиться от этой рекламы, но не купить.
Реклама должная нравиться покупателю, а не вам. Вы – не ваша целевая аудитория.
Ошибка №7: Нет инвестиций в маркетинг.
Когда в мире сложная экономическая ситуация, каждый старается сэкономить. В
маркетинговой среде такое тоже случается – увы. Бизнесмены ищут что-нибудь подешевле,
нанимают дешевую рабочую силу и так далее. Хорошему специалисту нужно платить
хорошие деньги, а специалист высокого уровня вряд ли будет сидеть ночами над вашими
проектами, если не платить ему за его работу. Скорее всего, работа будет сделана на скорую
руку и в результате, вы получите проект, который будет плохо работать и спускать ваши
деньги. Вкладывайте в маркетинг ресурсы, а так же в людей и во всевозможные
инструменты маркетинга и вы сможете получить полную отдачу от своего менеджера по
маркетингу.
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Ошибка №8: Не учитывается «сезонность».
Сезонность – важный фактор, который нужно учитывать при производстве товара и его
продвижении, а так же при планировании сбыта.В маркетинге «сезонность» называется
экономическим процессом, который связан со сменой времен года, праздниками,
погодными условиями и привычкам потребителей. Очень часто бывает, когда маленькую
прибыль списывают на «не сезон». А спад продаж приводит к убыткам. В такой ситуации
важно расширять ассортимент продукции, изучать рынки сбыта с целью получения
экономической выгоды, продавать сезонные товары, предлагать дополнительные товары
или услуги, проводить акции и дарить клиентам подарки. Но, перед тем как принимать
какие-либо действия, нужно понять, в чём именно дело. Спад продаж не всегда связан с
сезонностью, а с иными факторами. Например, могли появиться другие товары (товарызаменители), открылась новая компания или ваш конкурент внедрил агрессивный
маркетинг. Выявите разницу между выручкой в сезон и не сезон и оцените масштабы
бедствия.
Под влиянием сезонных факторов отмечалось снижение спроса на товар на 90% и это
независимо от вида деятельности компании. В данный момент в маркетинге существует три
вида «сезонности»
 «жесткая» — связана с популярными праздниками и мероприятиями. Например, 8 марта,
когда мужчины скупают цветы и парфюмерную продукцию и Новый год, когда скупают
ёлочные игрушки и символы года.
 «яркая» — самый популярный и распространённый вид сезонности. Спрос в такой
период сезонности может упасть до 40%. Тут надо срочно принимать меры, чтоб компания
оставалась наплаву.
 «умеренная» — как такового ущерба такая сезонность не принесет, так как спад на спрос
будет около 20%, но её нужно будет учитывать при годовых бухгалтерских отчетах.
Говорят, что проблемы заставляют двигаться дальше. Преодолевая сезонный спад
продаж, вы можете открыть новые направления в своём бизнесе и привлечь новую
аудиторию.
Ошибка № 9: Использование чужих идей.
Когда потребитель покупает какой-либо продукт, то он предвкушает определенные
ощущения от данного бренда. Говорить о том, насколько сильный бренд, можно только
основываясь на ожиданиях потребителя. В голове вашего потребителя уже давно
сформирована определенная концепция, и она не может принадлежать сразу двум
компаниям. Пытаться использовать чужие идеи бесполезно. Например, шоколад фабрики
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Mars подделывают многие производители кондитерских изделий под лозунгом «Даёшь
импортозамещение!». Но кто их покупает – вопрос. Такие изделия всегда будут
восприниматься как подделка. И даже если бы те фабрики пытались превзойти своего
конкурента по вкусовым качествам или пытались бы продавать по более низким ценам,
рынок всё равно бы не реагировал так живо, как на новинки компании Mars — реального
мирового бренда. Подделка – это всегда плохо. Маркетинг – битва идей и концепций.
Уделяйте больше внимания собственным идеям и идеям своих сотрудников, а так же
свойствам своей продукции.
Ошибка №10: Попытки продвинуть «плохой» товар.
Самая грубейшая и часто неисправимая ошибка – продвигать на рынок товар, который
не удовлетворяет потребности потребителей. И смысла заниматься маркетингом такого
товара – нет. Если у потребителей данного товара имеются замечания по качеству, то и нет
смысла устраивать рекламные кампании и заниматься поиском новых рынков сбыта.
Рекламный бюджет в данном случае лучше вложить в улучшение самого продукта. Довести
свой товар если и не до совершенства, то хотя бы до «4+» и только потом искать новые
рынки сбыта, выделять бюджет на рекламные кампании и составлять планы продаж. В ином
случае – всё это пустая трата средств. Успешный бренд держится на своих постоянных
покупателях. Ваши клиенты будут к вам возвращаться вновь и вновь, будут рекомендовать
вас другим и ждать ваших новинок.
Ошибка №11: Все ждут быстрых результатов.
Многие вещи завязаны на психологии человека и каждый из нас любит халяву. Как
было бы хорошо лежать на диване, ничего не делать, а все блага сами бы шли к нам в руки,
не так ли? Так уж мы все устроены. Так же происходит и с теми компаниями, которые
запустив рекламу или обновив сайт, ждут быстрых результатов. Ожидается, что увидев
рекламу или зайдя на сайт, к ним тут же повалят клиенты. А происходит все, наоборот: из
всего потока пришедших на сайт или кликнувших рекламу, приходит только один клиент.
И всё! Все их планы по обогащению идут крахом. С одной стороны хорошо, когда в рекламе
используется идея о получении быстрых результатов: «Научим рисовать за 1 день»,
«Похудеть на 20 кг за 2 недели». Как на такое не среагировать? Начинающие бизнесмены
почему-то верят, что запустив рекламу и сделав сайт, к ним сразу пойдет поток клиентов, и
они будут зарабатывать миллионы. Но реальность очень жестока и в бизнесе всё работает
абсолютно не так.
Это конечно не весь список ошибок, которые совершают бизнесмены и начинающие
маркетологи, это по большей части то, что мешает развитию вашего бизнеса и появляются
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дыры в бюджете. Тем, кому не жалко потратить большие деньги на маркетинг и получить
толстый отчет, понты, малоэффективное и убыточное продвижение – вам в креативное и
дорогое рекламное агентство. Веселый вариант развлечения для богатых. И да, тот, кто хоть
раз нырял в маркетинг, сейчас просто схватится за голову. Люди же развиваются, а значит,
удивить их становится сложнее. Есть ли смысл в маркетинговых стратегиях крупных
компаний, если ваш бюджет меньше, чем их закупка чая на один отдел?
Всё что вам нужно – правильно выстроенная стратегия. Там не должно быть долгих и
монотонных объяснений про вашу целевую аудиторию, но должно быть четко прописано,
кто ваш клиент, что ему нужно и что вам надо сделать, чтоб он покупал. А потом вернулся
к вам и снова захотел купить с волшебной фразой «Shut up and take my money»,а ещё и
друзьям всем рассказал про вас. Привлекать клиентов не имея правильной стратегии, всё
равно, что водка без пива – деньги на ветер.
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Инновации в индустрии гостеприимства как важнейший фактор повышения
конкурентоспособности Калининградской области
Innovations in the hospitality industry as an important factor in improving the
competitiveness of the Kaliningrad region
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты конкурентоспособности
индустрии гостеприимства.

В статье теоретически проанализированы принципы

формирования конкурентоспособного гостиничного бизнеса. Изучен опыт создания
инновационного предприятия «Корпорация Калининградской области» и его влияние на
формирование конкурентоспособного гостиничного комплекса региона.Современная
туристическая индустрия является одной из самых крупных и динамично развивающихся
сегментов международной торговли услугами, это можно заметить на развитых
международные туристских странах, таких как Испания, Турция, Греция [5].
Summary: The article deals with the main aspects of the competitiveness of the hospitality
industry. The article theoretically analyzes the principles of formation of competitive hotel
business. The experience of creation of the innovative enterprise «Corporation of the Kaliningrad
region» and its influence on formation of a competitive hotel complex of the region is studied.The
modern tourism industry is one of the largest and fastest growing segments of international trade
in services, this can be seen in developed international tourist countries such as Spain, Turkey,
Greece [5].
Ключевые слова: туризм, конкурентоспособность, инновации.
Keywords: tourism, competitiveness, innovation.
Туризм — это не отдельная отрасль экономики, а комплекс нескольких частей, которые
относятся к социальной и экономической жизни общества. Основная часть, из которой
формируется туристская инфраструктура, характеризуется формированием и развитием
систем средств размещения и питания туристов [1].
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В нынешней экономической ситуации гостиничный бизнес является неотделимой
отраслью туристской индустрии и существеннейшим катализатором для социальноэкономического развития регионов Российской Федерации.
Ежегодно на территории Российской Федерации открываются гостиницы под марками
мировых брендов, появляются новые, реставрируются бывшие советские гостиницы. С
2000 по 2018 годы в России число гостиничных предприятий возросло на 357%, а именно,
с 4,2 до 15 тыс. (данные предоставлены Федеральным агентством по туризму Министерства
экономического развития Российской Федерации). Инвестиции в основной капитал
предприятий гостиничного типа выросли порядка 70% — с 17,9 млрд. руб. в 2009 году до
30,4 млрд. руб. в 2016 году [8].
Эти цифры достаточно правдоподобно подтверждают развития рынка гостиничных
услуг. В рамках изучения и создания конкурентных преимуществ любой организации
необходимо проработать конкурентную стратегию.
Конкурентная стратегия или стратегия конкурентной борьбы — это один из способов,
благодаря которому предприятия могут достигать прочную позицию и закреплять ее среди
конкурентов в своей сфере деятельности. Конкурентная стратегия направлена на
достижение стабильной и успешной позиции, которая позволит предприятию выстоять
против тех сил, которые определяют конкурентную борьбу в определенной области [2].
Большинство успешных продуктов индустрии гостеприимства были скопированы
международными предпринимателями. Чаще всего дубликаты бывают хуже оригинала и
отрицательно влияют на репутацию. Однако возможна и другая ситуация: зарубежная
компания может создать настолько успешный проект, что он станет стандартом для всей
товарной группы. Так, сеть ресторанов с названием Полло Камперо в Центральной Америке
создала такие стандарты, согласно которым теперь и конкуренты оценивают качество
своих товаров и услуг, например, КФС.
Стремительно растущая гостиничная инфраструктура в условиях жесткой борьбы
представляет собой массивную бизнес-структуру региона или туристического центра, а
также важную составляющую экономики туризма. В ее состав входят различные средства
коллективного и индивидуального размещения: гостиницы, отели, мотели, общежития и
хостелы, апартаменты, туристские приюты, а также частый сектор (Рис.1).
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Калининградская область с учетом имеющихся ресурсов может стать регионом с
высоким туристским потенциалом и присоединиться к системе международных
туристических

маршрутов.

В

подобных

приморских

регионах

при

должной

государственной поддержке доходы от туризма, как правило, становятся одним из
основных источников жизнеобеспечения местного населения, сохранения культурного и
природного наследия. Следует отметить, что в первую очередь на процесс развития
регионов оказывает влияние развитие въездной туризм, стимулирующий улучшение
существующего положения многих отраслей экономики, а также дополнительный
платежеспособный

поток.

Исследователи

проблем

регионального

развития

Калининградской области считают, что единство истории региона и одновременно
уникальность стран и даже городов и районов делает Балтику чрезвычайно перспективной
для организации туристических круизов и туров. Повышение доходности индустрии
гостеприимства и финансовых поступлений в бюджет региона напрямую связано с
возможностями задействования объектов, представляющих интерес потенциальных
туристов [3].
По обобщенным данным в 2016 году Калининградскую область посетили 1300 тысяч
туристов, по данным аналитического агентства Турстат в 2017 году посетили порядка 1320
тысяч. Около 40% путешественников приезжают ради ознакомления с культурным
наследием региона [4].
Гостиничный бизнес является одной из крупнейших сфер экономики и представляет
высоко насыщенную информационную отрасль. Успех предпринимателей в большинстве
случаев зависит от скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности,
своевременности получения. Это непосредственно касается и любых средств размещения,
то есть для успешного развития гостиничного бизнеса нужно использовать инновационные
технологии как в области введения новых гостиничных услуг, так и в их продвижении на
рынок услуг. Применение новейших технологий является залогом успешного развития
гостиничного предприятия, его основным конкурентным преимуществом.
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Правительством Калининградской области была образована дочерняя структура ОАО
«Корпорация развития туризма Калининградской области», которая была создана в 2012
году с целью развития и урбанизации новых территорий благодаря привлечению
инвестиций как частных, так и бюджетных, а также для усовершенствования
инфраструктуры сферы туризма и гостеприимства.
Основными приоритетами ОАО «Корпорация развития туризма в Калининградской
области» являются привлечение инвестиций и поиск инвесторов в объекты туристской
инфраструктуры

Калининградской

области.

Инвестиционная

привлекательность

Калининградской области основывается на определенных конкурентных преимуществах, а
именно: наличие высших и средних учебных заведений, занимающихся подготовкой и
переподготовкой кадров в индустрии гостеприимства, динамично развивающаяся
транспортная инфраструктура, благоприятные природно-климатические и географические
условия. Благодаря этому имеются прекрасные перспективы для развития индустрии
туризма в целом на территории области. По состоянию на декабрь 2018 года портфель
инвестиционных проектов ОАО «Корпорации развития туризма в Калининградской
области» состоит из 25 проектов, направленных на строительство более 3500 единиц
номерного фонда туристско-рекреационных комплексов, совокупный объем инвестиций в
которые оценивается в сумму более 850 млн. долларов [6].
Таким образом, формирование конкурентоспособной индустрии гостеприимства
Калининградской обл. в настоящее время проходит стадию активного становления.
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ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ: Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (научный проект № 17-3201147 «Формирование эффективной модели
регулирования банковской деятельности на рынке вкладов населения»)
Аннотация: В статье рассматриваются стратегии привлечения вкладов населения
российскими банками в 2013-2018 годах. Авторами систематизируются общие направления
развития банковского сектора в России и обосновывается ключевая роль рынка вкладов как
основного источника фондирования. В статье выявлены тенденции роста доверия
населения к системе страхования вкладов и снижения чувствительности вкладчиков на
случаи отзыва банковских лицензий, изменение сущности каналов взаимодействия банков
с клиентами, значимое влияние регулирования процентных ставок на поведение банков, а
также высокая неопределенность из-за введения международных экономических санкций.
В статье подробно раскрываются значимые тенденции на рынке банковских вкладов:
применение дифференциации процентных ставок, использование факта подконтрольности
государству, переход от практики применения капитализации процентов к простому
начислению процентов, отказ от установления привилегированных условий по вкладам для
отдельных групп вкладчиков.
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Summary: The article discusses the strategies for calling retail deposits by Russian banks in
2013-2018. The authors systematize the development of the banking sector in Russia and
substantiate the key role of the deposit market as the main source of funding. The article reveals
trends in the growth of public confidence in the deposit insurance system and a depositors’
insensitivity in cases of banking license revocation, changes in the nature of channels of interaction
between banks and clients, the significant impact of interest rate regulation on banks, and high
uncertainty due to the introduction of international economic sanctions. The article reveals in detail
the significant trends in the bank deposits market: the practice of interest rate differentiation, the
use of the fact of state control, the transition from the practice of using capitalization of interest to
simple interest calculation, the rejection of the establishment of privileged deposit conditions for
individual groups of depositors.
Ключевые слова: вклады населения, банковское регулирование, процентная
политика, банковская система России.
Keywords: retail deposit, banking regulation, interest rate policy, banking system of Russia.
Деятельность российских коммерческих банков становится в последние годы все более
ориентированной максимизацию прибыли за счет учета факторов, определяющих
стратегии принятия решений клиентами. Известен ряд международных компаний
(например, Nomis, Fico, Farin), которые предлагают собственные модели ценообразования
таких ключевых банковских продуктов как вклады, потребительские и ипотечные кредиты.
Имея возможность анализировать данные о поведении вкладчиков, большинство крупных
кредитных организаций создают автоматизированные системы определения оптимальной
процентной ставки. Основываясь на прогнозировании поведения вкладчиков, такие модели
определяют оптимальную ставку исходя из таких параметров как эластичность спроса, а
также вероятность досрочного изъятия и пополнения и сопутствующие транзакционные
издержки [1]. При этом, объявляемая банком процентная ставка по вкладу может
превышать среднюю ставку по рынку, так как за счет этого решения банк планирует
изменить структуру своих вкладчиков или повысить их лояльность. Таким образом, при
принятии решения об установлении депозитной ставки банки ориентируются как на
краткосрочные цели (увеличение чистой процентной маржи и объемов привлеченных
средств), но и на долгосрочные цели (оптимизация стоимости привлечения и удержания
клиентов, глубина комплексности продаж финансовых продуктов, формирование
стабильной депозитной базы) [2].
В настоящее время российский банковский сектор демонстрирует тенденции развития,
соответствующие уровню развития экономики в части стабилизации динамики цен и
474

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
внешнеэкономического давления в рамках санкций со стороны США и Европейского
союза. Согласно тематическому докладу Мирового банка, банковская система России
может быть охарактеризована как слабая в связи с несоответствием созданных резервов
возможным убыткам по кредитам [3]. Ключевым условием повышения устойчивости
должно стать повышение эффективности крупнейших банков и улучшение качества
кредитного портфеля по банковской системе в целом.
По состоянию на 1 ноября 2018 года общее количество кредитных организаций
составило 499 единиц. По-прежнему интенсивно происходит сокращении общего числа
банков за счет отзыва лицензий: 97, 61 и 58 лицензий было отозвано за 2016 и 2017 годы, а
также 11 месяцев 2018 года соответственно. Основными причинами вывода банков с рынка
остается не несостоятельность бизнес-модели, а систематическое нарушение действующего
законодательства в части вовлечения кредитной организации в практику по легализации
доходов, получаемых преступным путем. С 2019 года в рамках пропорционального подхода
к регулированию отрасли российские банки будут разделены на две группы: банки с
базовой лицензией (собственный капитал до 1 млрд. рублей) и универсальной лицензиями
[4]. Ожидается, что на базовую лицензию перерегистрируются 150-160 банков, которые
преимущественно ведут основную деятельность в одном регионе и не осуществляют
международные операции на систематической основе.
Прибыль банковской системы за 10 месяцев 2018 года достигла 1,2 трлн. рублей,
превысив уровень предыдущего года на 70%. Такой результат обеспечивается
крупнейшими банками, в первую очередь, Сбербанком. Благодаря эффективности денежнокредитной политики Банка России, включая постепенное снижение ключевой ставки,
удалось обеспечить достижение инфляцией целевых значений в районе 4% за год. С начала
2018 года совокупный объем выданных банками кредитов увеличился на 9,7% до 47,4 трлн.
рублей, а вклады населения – 27,1 трлн. рублей. Объем вкладов населения растет, что в
условиях фактически закрытого доступа на международные рынки капитала делает их
ключевым источником фондирования для банков.
По-прежнему на высоком уровне остается объем ссуд низкого кредитного качества 3-5
категорий. В целом, доля просроченных кредитов сохраняется на уровне 6-7%. В структуре
доходов коммерческих банков превалируют процентные доходы. Например, за счет
непропорционального снижения ставок по кредитам и вкладам и соответствующего
расширения спрэда ставок чистые процентные доходы банков за 2017-2018 годы выросли
на 28%. В тоже время за счет внутренних резервов отечественные кредитные организации
повышают уровень операционной и финансовой эффективности, что отражается на
475

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
снижении затрат на персонал и содержание офисной сети. Отношение операционных
расходов к совокупным активам составляет 1,87%.
На ценовую политику российских банков значительное влияние оказывает изменение
содержания банковских услуг и модификация каналов продаж. Благодаря распространению
дистанционного

обслуживания,

автоматизируют

процедуры

банки

активно

обслуживания,

развивают
инвестируя

мобильный
в

банк

и

технологическую

инфраструктуру и клиентские сервисы [5]. Одновременно происходит сокращение офисной
сети, а открытие новых точек продаж определяется потребностями целевой группы уже
существующих клиентов банка. Благодаря удобному интерфейсу сайта и мобильных
приложений банка могут быть существенно снижены расходы на колл-центы и
консультационный персонал, а также увеличивается вероятность перекрестных продаж и
получения дополнительного комиссионного дохода.
Если рассматривать рынок вкладов населения России в отдельности, то необходимо
отметить следующие тенденции:
 несмотря на большое количество страховых случаев, связанных с отзывом лицензий на
осуществление банковской деятельности, Агентство по страхованию вкладов продолжает в
полной мере выполнять принятые на себя обязательства [6]. Это обеспечивает доверие
населения к системе страхования вкладов в целом;
 уменьшение

количества

банков

сокращает

доступность

банковских

услуг

в

традиционном понимании. Однако, распространение компьютеров и смартфонов с
выходом в интернет и общее повышение информационной грамотности позволяет получить
доступ населения к банкам, не территориально не представленных в том или ином
населенном пункте;
 сокращение издержек, связанных с поиском информации об условиях вкладов, включая
размер процентных ставок, позволяет компенсировать негативных эффект от снижения
уровня конкуренции. Благодаря активной работе банков по привлечению клиентов через
дистанционные каналы,

развитию

сервиса государственных

услуг,

деятельности

коммерческих компаний, агрегирующих информацию о предложениях банков, снижается
асимметрия информации и повышается благосостояние населения;
 высокая неопределенность, связанная с санкционной политикой по отношению к России,
остается ключевым фактором волатильности национальной валютой [7]. Для снижения
неблагоприятных последствий реализации валютных рисков, Банк России существенно
ограничил возможности банков кредитовать в иностранной валюте. Это вызвало снижении
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заинтересованности банков в привлечении валютных вкладов и, как следствие,
установление минимальных ставок по таким вкладам;
 действующие ограничения по максимальной ставке по вкладам определяются ценовой
политикой крупнейших банков. В частности, список системнозначимых банков России
состоит из десяти банков, восемь из которых имеют в качестве акционеров государственные
институты или контролируемые государством компании. В восприятии большинства
клиентов опосредованное участие в капитале банка государства значительно снижает риски
его банкротства, следовательно, такие банки конвертируют такое конкурентное
преимущество в снижение процентной ставки по вкладам.
Ввиду отсутствия централизованной базы данных о предлагаемых банками вкладов и
условий, была проведена работа по сбору информации с сайтов коммерческих банков и
крупнейшего интернет-ресурса о финансовой индустрии «Банки.ру». Анализируя
динамику

процентных

ставок

по

срочным

рублевым

вкладам,

предлагаемым

коммерческими банками в 2013-2018 годах, были выявлены следующие закономерности в
ценовой политике:
1. Применение дифференциации процентных ставок в зависимости от суммы вклада. В
отличие от дискриминации, дифференциация не запрещена законодательно, поскольку
разность в ценах или ставках обосновывается различными различиями в издержках.
Например, объем операций, совершаемых операционным работником при открытии вклада
и его сопровождение в виде информационно-консультационных услуг не зависит от суммы
вклада. Закладывая в расчеты одинаковую доходность привлеченных средств и принимая
во внимание постоянную величину постоянных издержек, банки должны будут снижать
ставки для вкладов с меньшими суммами привлеченных средств.
Как показывает проведенный анализ, наиболее часто банки меняют ставки при объеме
вклада 300, 500, 700 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 1 миллион 400 тысяч рублей.
Последняя величина является предельной суммой страхового возмещения. Средний спрэд
между ставками по вкладу 100 тысяч рублей и 1миллион 400 тысяч рублей составлял в 2017
году 0,4 процентных пункта для банков, применявших дифференциацию.
Альтернативным объяснением разницы в ставках является возможное сегментирование
рынка вкладов. Так размещение вкладов свыше максимальной суммы страхового
возмещения рассматривается вкладчиками как действие с вероятностью потери средств.
Альтернативой является дробление большой суммы до объемов гарантированных выплат и
открытие таких вкладов на ближайших родственников или доверенных людей. Таким
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образом, высокие ставки по вкладам могут объясняться выплатой компенсации
состоятельным вкладчикам за принятие риска.
2. Использование банками факта подконтрольности государству как фактора снижения
процентных ставок. В процессе санации ряд крупных банков перешли под контроль
Агентства по страхованию вкладов. Однако, несмотря на несостоятельность бизнес-модели
они устанавливали процентные ставки по вкладам выше рыночных для удержания текущих
клиентов и привлечения новых. Кроме того, связанность с государством служит одним из
ключевых аргументов при продвижении банками своих вкладов для состоятельных
клиентов.
3. Использование маркетинговых приемов, искажающих восприятие предлагаемой
процентной ставки. В 2016-2017 годах многие банки активно предлагали вклады с
лестничным начислением процентов. Такие вклады подразумевают собой установление
различных ставок по вкладам на протяжении различных периодов. Исходя из основных
принципов поведенческой экономики, благодаря высокой ставке в первый период у
вкладчиков может создаться ощущение привлекательности вклада. При этом с учетом
невозможности досрочного расторжения вклада без потери процентов и установления
низкой ставки в последующие периоды, фактически вкладчик открывает долгосрочный
вклад со среднерыночной ставкой. В целом, снижение числа вкладов с лестничным
начислением процентов в 2018 году может быть связано с негативным восприятием
продукта вкладчиками и последующим снижением лояльности.
Другим примером вкладов с непрозрачными условиями начисления процентов
является практика установления базовой ставки и периодически изменяющейся премии.
Премия не имеет минимально гарантированного уровня и объявляется банком перед
началом очередного периода. В отличие от «лестничного начисления» в большинстве
случаев установление премии предполагает возможность закрытия вклада. Однако, с
учетом

быстроизменяющихся

макроэкономических

условий,

вкладчик

теряет

альтернативную возможность открыть вклад в другом банке по исходным условиям.
Наибольшее распространение такая стратегия ценообразования вкладов получила после
декабря 2017 года, когда для стабилизации финансовых рынков Банк России значительно
повысил

ключевую

ставку.

Установление

премии

дало

возможность

банкам

контролировать процентные расходы и не принимать избыточных процентных рисков в
условиях необходимости удержания вкладчиков.
4. Предложение сезонных вкладов. Сезонные вклады предлагаются банками для
привлечения новых клиентов и характеризуются более высоким уровнем ставок по
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сравнению с существующими ставками. Преимущественно они открываются на срок 3-6
месяцев с невозможность сохранения процентов при досрочном расторжении и не
предполагают последующей пролонгации. Предложение сезонных вкладов наиболее часто
совмещается с проведением рекламной компании банка. Привлекая новых клиентов более
высокими ставками, банк в дальнейшем получает возможность сформировать для клиента
издержки перехода и в последующем предлагать ему более низкие ставки. Другим
периодом для сезонных вкладов является декабрь, когда работающие граждане, как
правило, получают заработную плату за два месяца и дополнительное вознаграждение по
итогам работы за год. Таким образом, банки получают возможность сохранить денежные
средства клиентов, переведя их с карточных счетов на срочные вклады.
Кроме того, введение сезонного вклада может быть вызвано необходимость удержать
существующих клиентов. Например, осенью 2018 года Сбербанк России столкнулся с
массовым оттоком вкладов. Для снижения оттока средств в рамках мероприятий по
празднованию дня рождения банк в течение двух дней привлекал вклады, предлагая
повышенную ставку (7,5% при максимальной доходности базовой линейки вкладов в
5,15%). Несмотря на то, что банк смог полностью компенсировать последствия оттока
вкладчиков, результатом такой акции стало увеличение стоимости привлеченных средств и
снижение процентной маржи в последующие периоды.
5. Установление повышенных ставок по вкладам, открываемым с использованием
дистанционных каналов банковского обслуживания. Повышенный размер ставок может
объясняться значительным сокращением издержек на обслуживание клиентов. До
последнего времени банки не практиковали

удаленное открытие вклада из-за

необходимости заключения договора в присутствии вкладчика. Однако, введение в
практику договоров комплексного обслуживания, фактически предусматривающего
согласие вкладчика на открытие срочных вкладов, и применение электронно-цифровой
подписи, а также иных средств защиты и идентификации информации, позволило
распространить такую возможность на всех текущих клиентов. Наряду с повышенной
процентной

ставкой,

онлайн-вклады

отличаются

пониженными

требованиями

к

минимальной сумме вклада.
Таким образом, ключевым ограничение остается наличие договора комплексного
обслуживания клиента в банка. Некоторые банки предлагают будущим вкладчикам
бесплатную курьерскую доставку документов для открытия вклада, а также компенсацию
затрат, связанных с переводом денежных средств из другого банка. Например, лидер на
рынке дистанционного обслуживания Тинькофф банк компенсировал до 1,5% от суммы
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перевода. В тоже время современные технологические возможности банкоматов и
терминалов позволяют также пополнять и открывать вклады.
6. Постепенный переход от практики применения капитализации процентов к простому
начислению процентов. Капитализация процентов предполагает регулярное увеличение
суммы вклада и формирование более высокой эффективной ставки. Благодаря
капитализации банк имеет возможность рассматривать начисленные проценты как
источник повышения объемов срочных вкладов с последующими выгодами в части
выполнения обязательных нормативов. Кроме того, действовавшая до 2015 года методика
определения максимальной ставки по вкладам не подразумевала расчёта эффективной
ставки, что давало возможность банкам фактически предлагать доходность выше
установленной. Изменение ограничений, а также снижение общего уровня процентных
ставок привело к тому, что эффект капитализации на увеличение эффективной ставки
оказывается

незначительным.

Соответственно,

для

маркетинговых

целей

более

привлекательным является установление изначально высокой ставки по вкладу и
применение простого начисления процентов.
7. Отказ от установления привилегированных условий по вкладам для отдельных групп
вкладчиков. В начале 2000-ых годов широко распространенной практикой было
предложение банковских вкладов с повышенной процентной ставкой для ограниченного
круга клиентов. В качестве ограничительного признака выбирались возраст (пенсионеры,
молодежь), отрасль профессиональной деятельности (бюджетная сфера, военнослужащие),
уровень взаимоотношений с банком (наличие ранее отрытых вкладов, обслуживание в
рамках зарплатного проекта). Недостатками таких условий являются негативные эффекты
для остальных групп вкладчиков, которые не имеют возможности получить повышенную
процентную ставку, а также избыточное расширение линейки. В результате, общее число
предлагаемых банками вкладов постоянно снижается.
Сохранили свое распространение на рынке пенсионные вклады и детские вклады.
Пенсионные вклады как правило предполагают получение банком синергетического
эффекта за счет получения согласия клиента на перевод в банк ежемесячной пенсии на счет
в банке и последующее размещение части этих средств на срочном вкладе. В силу
регулярного дохода и высокой склонности к сбережению, вкладчики пенсионного возраста
остаются наиболее многочисленной группой банковских клиентов.
Детские вклады являются следствием советской традиции накопления сбережений к
достижению совершеннолетия ребенком с получением им прав распоряжения денежными
средствами. Нежелание брать на себя процентные риски в долгосрочном периоде для банка
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и ограничения по распоряжению вкладом для клиентов делает такие вклады
непривлекательными для обеих сторон. Следует отметить, что общее количество
предложений в категории детские вклады ежегодно уменьшается.
Также банки стали отказываться от привлечения денежные средства с использованием
мультивалютных вкладов. Привлекательность мультивалютных вкладов для населения
обосновывалась возможностью сократить издержки при безналичной конвертации
сбережений из одной валюты в другую. Однако, в связи с развитием финтех-проектов в
области конвертации валют, многими банками были существенно снижены спреды при
операциях купли-продажи валюты, а сам курс обмена максимально приближен к
биржевому. Таким образом, доминирующую стратегию коммерческих банков на рынке
вкладов населения можно охарактеризовать стандартизацией условий.
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность органов власти в сфере
организации досуга детей и подростков. Данная тема имеет важное значение для
формирования будущего здорового поколения страны. Рассмотрены мероприятия
направленные на организацию досуга детей и подростков, разработанные органами власти,
в рамках государственной политики, стратегий развития. В связи с установлением в
Российской Федерации десятилетия детства разработан комплекс мер и план действий,
которые обеспечат развитие сферы досуга. Определена необходимость развития сферы
досуга и воспитание гармонично развитой личности.
Summary: The article discusses the activities of the authorities in the field of leisure activities
for children and adolescents. This topic is important for shaping the future healthy generation of
the country. The activities aimed at organizing the leisure of children and adolescents, developed
by the authorities, within the framework of state policy and development strategies, are considered.
In connection with the establishment of a decade of childhood in the Russian Federation, a set of
measures and an action plan have been developed that will ensure the development of the sphere
of leisure. The necessity of development of the sphere of leisure and education of a harmoniously
developed personality has been determined.
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развитие, органы государственной и муниципальной власти.
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municipal authorities.
Досуг — это часть социального времени личности, группы или общества в целом,
которая используется для сохранения, восстановления и развития физического и духовного
здоровья человека, его интеллектуального совершенствования[3].
От того как и с кем проводит свое свободное время ребенок или подросток зависит
многое. Во-первых, в процессе взаимодействия людей друг с другом происходит их
социализация и становление индивида личностью. Во-вторых, свободное время можно
использовать развития физических способностей детей и их культурного просвещения. Втретьих, при неправильной организации досуга, дети могут поддаться влиянию
криминогенных факторов.
Поскольку, проблема организации досуговой деятельности детей и подростков во все
времена имела важное социокультурное значение, государство уделяет не малое внимание
разработке мероприятий, направленных на организацию досуга детей и подростков.
Организация и проведение досуговых мероприятий осуществляется через органы культуры
на федеральном, региональном и местном уровне [6].
В

настоящее

время

в

Российской

Федерации

не

разработаны

документы

стратегического планирования в сфере развития досуга детей и подростков. Но
разработаны ряд мероприятий, направленных на организацию досуга, в смежных
направления социальной политики и культуры.
Согласно стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, в
целях содействия формированию гармонично развитой личности, способной к активному
участию в реализации государственной культурной политики, предполагается в том числе:
 создание

условий

и

возможностей

для

всестороннего

развития,

творческой

самореализации, непрерывности образования;
 поддержка

ценностно-ориентированных

воспитания,

образования,

культурной

деятельности
 развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей
(детских школ искусств по видам искусств) [1].
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020
года, предусматривает ряд мероприятий, способствующих организацию досуга детей и
подростков и укрепления их здоровья. Для модернизации системы физического воспитания
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различных категорий и групп населения, в том числе в дошкольных, школьных и
профессиональных образовательных учреждениях, необходима реализация комплекса
следующих мер:
1) развитие инфраструктуры детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма и
его внедрение в образовательных учреждениях, в спортивно-оздоровительных лагерях,
базах рекреационно-реабилитационного типа и учреждениях санаторно-курортного
профиля;
2) создание в образовательных учреждениях туристских клубов и совершенствование
подготовки инструкторов спортивного туризма;
3) создание условий и стимулов для расширения сети физкультурно-оздоровительных
комплексов,

детско-юношеских

спортивных

клубов

и

спортивных

команд,

функционирующих на базе образовательных учреждений и по месту жительства [2].
В рамках десятилетия детства утвержден план основных мероприятий до 2020 года,
которые распределены на 15 разделов: «Повышение благосостояния семей с детьми»,
«Современная инфраструктура детства», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый
ребёнок», «Всестороннее образование – детям», «Культурное развитие детей», «Развитие
физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский
туризм», «Безопасное информационное пространство для детей», «Ребёнок и его право на
семью», «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья и их интеграция в современное общество», «Обеспечение и защита прав и
интересов детей», «Качественные детские товары и продукты питания», «Организационные
мероприятия» [4].
Государство в рамках данного плана, должно реализовать следующий комплекс
мероприятий, направленных на развитие сферы досуга:
 Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их
оздоровления, в том числе в федеральных детских центрах, в целях увеличения охвата детей
услугами организаций отдыха детей и их оздоровления, а также обеспечение качества и
безопасности указанных услуг;
 Разработка и реализация программы развития инфраструктуры региональных центров
детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства;
 Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у
детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских
знаний;
 Создание новых современных детских школ искусств по видам искусств;
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 Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей,
мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
 Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация
физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта,
наиболее популярных среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической
культуры и спорта для детей и молодежи;
 Формирование предложений по организации совместного семейного отдыха детей с
родителями, в том числе путем введения сертификатов на семейный отдых детей с
родителями;
 Реализация

Концепции

развития

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, включая мероприятия по
противодействию криминализации подростковой среды [5].
Таким образом, осознавая необходимость воспитания и развития детей, в Российской
Федерации разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на развитие сферы
досуга детей и подростков.
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Аннотация:

Стратегия

социально-экономического

развития

муниципального

образования «город Ульяновск» до 2030 года, разработанная компанией Strategy Partners
Group (г.Москва) в сотрудничестве с авторами данной статьи, большое внимание уделяет
диагностике уровня развития муниципалитета. Следующим этапом разработки Стратегии
является формирование Стратегического видения и Стратегических целей развития
муниципального образования «город Ульяновск» на 2030 год, в том числе SWOT-анализ и
оценка ключевых внешних «движущих сил». Оценка качества жизни в городе по мнению
его

жителей

и

оценка

инвестиционной

привлекательности

и

качества

предпринимательского климата в Ульяновске проводились на основе опроса населения и
предпринимателей города.
Summary: The strategy-2030 of the socio-economic development of the municipality
“Ulyanovsk City”, developed by the Strategy Partners Group (Moscow) in cooperation with the
authors of this article, pays great attention to the diagnostics of the municipality development level.
The next stage in Strategy development is the formation of Strategic Vision and Strategic
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Objectives for the development of municipality “Ulyanovsk City” for 2030, including SWOT
analysis and assessment of the key external “driving forces”. The assessment of the quality of life,
the investment attractiveness and the quality of the business climate in Ulyanovsk were carried out
on the survey of the common citizens and entrepreneurs of the city.
Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития муниципального
образования, первичная диагностика уровня развития муниципалитета, инвестиционная
привлекательность, стратегическая диагностика, SWOT-анализ, внешние «движущие
силы».
Keywords: the strategy of the socio-economic development of the municipality, primary
diagnostics of the municipality development level, the investment attractiveness, the strategic
diagnosis, SWOT analysis, external “driving forces”.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город
Ульяновск» до 2030 года, разрабатывалась компанией Strategy Partners Group (г.Москва) в
сотрудничестве с авторами данной статьи в 2015-16 гг. Она легла в основу всех дальнейших
разрабатываемых инвестиционных стратегий города Ульяновска [1].
Город Ульяновск расположен в центре промышленного развитого и густонаселенного
Приволжского федерального округа, в центре Европейской части Российской Федерации
на пересечении важных международных транспортных коридоров №2, 3 «Транссибирский»
и №9 «Север-Юг».
Город Ульяновск — административный центр Ульяновской области, входящий в состав
Приволжского федерального округа. Расположен в центре европейской части России на
Приволжской возвышенности, на берегах рек Волга (Куйбышевское водохранилище) и
Свияга, в 893 км к востоку от Москвы.
Город Ульяновск расположен на двух берегах реки Волга в окружении зон лесостепи и
лиственных лесов, разделён на четыре района: Железнодорожный, Заволжский,
Засвияжский, Ленинский. Территория города (общая площадь в пределах городской черты)
— 625,0 км².
Городу Ульяновску присущи большинство проблем, имеющиеся у муниципальных
образований ПФО [2], а также он во многом является специфической городской
агломерацией, расположенной в регионе Среднего Поволжья и «зажатой» между сильными
в экономическом плане соседями – Татарстаном и Самарской областью.
Разработка

Стратегии

социально-экономического

развития

муниципального

образования «город Ульяновск» до 2030 года была предпринята руководством МО с целью
повышения хозяйственной самостоятельности и «…реализации права и реальной
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способности органов местного самоуправления регламентировать значительную часть
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в
интересах местного населения» [3]. Кроме того, преследовалась цель выработки
самостоятельной инвестиционной политики [4], являющейся в условиях несовершенства
законодательной базы местного самоуправления эффективной частью политики региона
[5].
Разработка Инвестиционной стратегии города складывалась из трех последующих
этапов:
1. Анализ текущего социально-экономического состояния города
2. Стратегическая диагностика конкурентоспособности города
3. Разработка стратегического видения развития города Ульяновск до 2030 года и плана
реализации стратегии.
Стратегическое видение и Стратегические цели развития муниципального образования
«город Ульяновск» на 2030 год включали в себя:
1. SWOT анализ и ключевые внешние «движущие силы»
2. Концепция стратегии развития Ульяновска до 2030 года
3. Описание приоритетных стратегических инициатив
4. Описание отдельных стратегических инициатив второго приоритета
SWOT анализ и ключевые внешние «движущие силы»
Сильные стороны
 Наличие «анонсированного будущего» по ключевым направлениям развития города;
 Город в целом привлекателен для привлечения целевых инвесторов и имеет хорошие
возможности для продвижения в этом направлении;
 Процесс привлечения инвесторов в области на уровне лучшей российской практики;
 Наличие сильных кластеров российского уровня и предприятий с сильными
международными и российскими брендами;
 Система управления городом уникальна для РФ и способствует внедрению методов
стратегического управления и общественного контроля;
 Эффективное управление бюджетом города в условиях ограниченности ресурсов;
 Качественная система образования, позволяющая готовить кадры для промышленности;
 Сравнительно высокий уровень безопасности в городе;
 Наличие достаточно привлекательных туристических активов
Слабые стороны
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 Нехватка высокопроизводительных рабочих мест в экспортирующих секторах
экономики, и, как следствие, низкий уровень собственных доходов города и высокая
зависимость от финансирования из федерального бюджета;
 Проблемы в качестве медицинского обслуживания для жителей города;
 Отток наиболее высококвалифицированного и активного населения из-за проблем с
работой и слабыми возможностями для самореализации;
 Проблемы с содержанием многоквартирных домов, в т.ч. связанные с избытком мелких
управляющих компаний;
 Сравнительно низкое качество автомобильных дорог;
 Недостаточное развитие авиационного сообщения;
 Низкая предпринимательская активность населения;
 В городе мало привлекательных архитектурных объектов и комплексов, общественных
пространств, совершенно не развита набережная Волги;
 Имеются проблемы с транспортной связностью районов (Рис.3).
По результатам диагностики в число ключевых задач вошли: повышение доступности
жилья, развитие МСБ, повышение качества дорог, здоровья населения, качества СПО и
ВПО, наведение порядка в сфере ЖКХ и ряд других (Рис.1.)

Возможности и угрозы для развития Ульяновска
Возможности
 Участие в импортозамещении за счет низкой стоимости рабочей силы и технологических
компетенций в некоторых отраслях;
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 «Против течения»: активизация сотрудничества с ЕС в поиске ПИИ, при развитии
«китайского вектора»;
 Развитие

инженерного

и

естественнонаучного,

практико-ориентированного

университетского образования;
 Формирование центра компетенций в области «бережливого городского хозяйства»;
 Развитие города как площадки для взаимодействия Приволжского федерального округа;
 Развитие исторического центра города, усиление индивидуальности районов и
микрорайонов города;
 Формирование центра

компетенций

в области

современного

муниципального

управления;
 Поддержка и лоббирование ульяновских авиа- и автопроизводителей;
 Развитие МСБ и формирование «компаний-газелей» в стройматериалах, мебели,
пищевой промышленности, легкой промышленности
Угрозы
 Активизация крупных соседних городов в борьбе за ПИИ (Самара, Казань, Нижний
Новгород и другие);
 Неэффективность федеральной политики по поддержке производств, включая авиапром,
автопром, импортозамещение;
 Захват ключевых рынков для ульяновской продукции производителями из КНР и ЮВА;
 Отток критической массы лучших специалистов и как следствие нехватка резервов для
дальнейшего развития;
 Дальнейшее усиление разрозненности города, обособление Заволжья, стагнация
Правобережья;
 Потеря специальностей магистратуры и аспирантуры вузами Ульяновска с учетом
политики Минобрнауки;
 Долгосрочная стагнация потребительского спроса в России;
 Усиление пессимистических и деструктивных настроений в городе, возвращение в
«замкнутый круг неудачника»
 Уход ключевых иностранных инвесторов из-за усиления кризисных и политических
факторов.
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Выбор основных «движущих сил» (Рис.2.), влияющих на стратегическое развитие
Ульяновска:
 Стоимость ресурсов/энергоносителей на мировом рынке
 Качество институциональной среды в России
 Долгосрочные тенденции валютного рынка
 Активное развитие импортозамещения в России
 Качество государственного управления в России.
 Уровень международной изоляции России
 Активизация «азиатского вектора» в международном сотрудничестве России
 Уровень развития инфраструктуры в России
 Рост привлекательности соседних регионов
 Уровень развития инфраструктуры в РФ

Стратегическое партнерство России: с ЕС или Китаем
Основные причины выбора «движущей силы»:
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 Оказывает стратегическое значение на внешнюю, транспортную, инфраструктурную,
промышленную и технологическую политики РФ,
 Крайне важно для Ульяновска как промышленного города,
 Является ключевым «внешним» фактором
Условия реализации:
 Нацеленность России на партнерство с Китаем и способность договориться с Китаем
 Способность Китая сохранить экономический рост и стать самостоятельным центром
науки и технологий
Качество государственного управления в России: улучшение или торможение
Основная причина выбора «движущей силы»:
 Ряд прочих движущих сил (активное развитие собственной промышленности, качество
институциональной среды, уровень развития инфраструктуры и т.п.) – зависят от
воздействия данной ДС
 Влияет на справедливость и сбалансированность межрегиональной конкуренции
 Является ключевым «внутренним» факторов
Условия реализации:
 Осознание на всех уровнях власти важности фактора для развития страны
Сценарии развития Ульяновска зависят от стратегического внешнего партнерства
России и повышения качества государственного управления (Рис.2.):
Стратегическое внешнее партнерство РФ
На уровне РФ определяет:
 Технологическую и промышленную стратегию
 Энергетическую и транспортную стратегию
 Стратегию привлечения внешних инвестиций
 Стратегию в области науки и инноваций
Как следствие, на уровне города влияет на:
 Конкуренцию по ключевым товарным группам, производимым в городе;
 Источник ключевых инвестиций, приходящих в город
Основная причина выбора «движущей силы»:
 Ряд прочих движущих сил (активное развитие собственной промышленности, качество
институциональной среды, уровень развития инфраструктуры и т.п.) – зависят от
воздействия данной ДС
 Влияет на справедливость и сбалансированность межрегиональной конкуренции
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 Является ключевым «внутренним» факторов
Условия реализации:
 Осознание на всех уровнях власти важности фактора для развития страны
Стратегическое внешнее партнерство РФ на уровне РФ определяет:
 Технологическую и промышленную стратегию
 Энергетическую и транспортную стратегию
 Стратегию привлечения внешних инвестиций
 Стратегию в области науки и инноваций
Как следствие, на уровне города влияет на:
 Конкуренцию по ключевым товарным группам, производимым в городе;
 Источник ключевых инвестиций, приходящих в город
Качество гос. управления в РФ на уровне РФ определяет:
 Качество условий для развития бизнеса
 Способность реализовывать результативную промышленную политику
 Способность развивать инфраструктуру
 Межрегиональную конкуренцию
Как следствие, на уровне города влияет на:
 Эффективность государственной поддержки в ключевых секторах экономики
 Качество инфраструктуры «федерального» значения и качество административных
условий
 Справедливость межрегиональной конкуренции.
Сектора, уже имеющие благоприятные условия для развития в городе, не
рассматриваются в качестве приоритетных, поскольку на уровне города недостаточно
инструментов для их поддержки [6], [7].
Сценарии развития Ульяновска и возможные действия городских властей в
зависимости от внешнего партнерства и качества госуправления в РФ (описываются
основные результаты для Ульяновска к 2030 году):
Сценарий «Базовый»
 ЕС остается главным источником внешних инвестиций в производство, недвижимость,
инфраструктуру и сферу услуг
 Россия продолжает ориентироваться на ЕС как главный внешний источник технологий
и компетенций в производстве и инфраструктуре
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 Российские предприятия и кластеры не способны эффективно конкурировать и
сотрудничать с европейскими, сохраняется характер партнерства «сырье в обмен на
технологии»
 Несмотря

на

конструктивные

политические

отношения,

Россия

остается

малопривлекательной для европейцев с точки зрения туризма и проживания
 Ключевые инфраструктуры постепенно обновляются, сохраняется отставание в
эффективности и качестве
 Конкурентная борьба с другими регионами за привлечение наиболее качественных
инвестиций из ЕС
 Интеграция привлеченных предприятий-инвесторов в приоритетные кластеры
 Средний рост экономики Ульяновска и доходов населения, преимущественно на базе
приоритетных кластеров
 Сокращение оттока населения, рост числа профессионалов-«экспатов»
 Усиливающаяся конкуренция за инвесторов с соседними регионами
 Необходимость значительных инвестиций в привлечение ПИИ.
Сценарий «Конкуренция по цене»
 Китай становится главным источником внешних инвестиций и диктует свои условия
 Значительно растет влияние государства на экономику
 Первостепенными становятся социальная и экономическая стабильность. Увеличивается
доля

социальных

расходов,

а

также

финансовая

поддержка

неэффективных

градообразующих предприятий
 Развития институциональной среды не происходит, идет возврат к «неформальным»
механизмам деятельности на различных уровнях власти
 Предприятия конкурируют с китайскими производителями по цене, за счет низкой
зарплаты и lean-методов
 Реализация

пакета

антикризисных

мероприятий,

в

том

числе

непроизводительных расходов
 Компенсация «не эффективных» действий федеральных институтов
 Стагнация экономики Ульяновска
 Потеря позиций в высокотехнологичных секторах
 Опора на локальные и инфраструктурные сектора
 Снижение доли малого и среднего бизнеса в экономике
 Отток профессиональных кадров из региона
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 Снижение доходов населения.
Сценарий «Конкуренция по качеству»
 Китай становится главным источником внешних инвестиций в производство,
недвижимость, инфраструктуру и сферу услуг
 Россия сохраняет отношения со странами ЕС, инвестиции;
 Основным источником технологий является Китай, в то же время имеется возможность
выбора между КНР и ЕС
 Россия пытается развивать также и собственную технологическую базу на основе
сотрудничества с лидирующими университетами и научными центрами ЕС и Китая,
добиваясь определенных успехов
 Ключевые кластеры со-конкурируют с ЕС и Китаем
 Основной приток туристов, специалистов и предпринимателей идет из КНР, частично –
и из ЕС
 Развитие производственной инфраструктуры
 Поддержка секторов обрабатывающей промышленности
 Ориентация на поддержку экспорта
 Активное привлечение иностранных инвестиций
 Стимулирование развития малого и среднего бизнеса
 Развитие социальных секторов
 Рост экономики Ульяновска и рост доходов населения выше среднего
 Значительный вклад роста человеческого капитала в рост экономики региона
 Рост экспорта продукции
 Умеренный рост доли малого и среднего бизнеса
 Сокращение оттока населения
 Активная конкуренция производителей.
Сценарий «Разделение труда»
 ЕС остается главным источником внешних инвестиций в производство, недвижимость,
инфраструктуру и сферу услуг
 Россия продолжает ориентироваться на ЕС как главный внешний источник технологий
и компетенций в производстве и инфраструктуре
 Политические отношения остаются конструктивными, социальные и культурные связи
усиливаются, растет приток туристов, высококвалифицированных специалистов и
предпринимателей из ЕС
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 Российские кластеры и предприятия активно встраиваются в европейскую систему
разделения труда, участвуя в европейских мегапроектах и в поставках для ключевых
отраслей
 Ключевые инфраструктуры обновляются, внедряя новые технологии
 Использование

одновременно

возможностей

господдержки

и

европейского

сотрудничества
 Поддержка предпринимательства, инноваций, науки
 Развитие производственной и инновационной инфраструктуры
 Встраивание в цепочки ЕС в авиа- и автопроме, микроэлектронике и т.п.
 Значительный рост экономики Ульяновска и рост доходов населения
 Развитие промышленных предприятий, в т.ч. встроенных в ЕС-цепочки
 Повышение качества жизни и городской среды, формирование сильного городского
сообщества Ульяновска
 Фактор «экспатов» в инновациях, предпринимательстве, сообществе
 Развитие новых кластеров, рост туристических потоков.
Опыт реализации Стратегии развития города показал на настоящий момент
доминирование элементов первого и (особенно) второго сценария.
Проведение SWOT-анализа является важным этапом после проведения первичной и
стратегической диагностики и предшествует процессу формирования Стратегического
видения и Стратегических целей развития муниципального образования «город Ульяновск»
на 2030 год.
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Большепролетные деревянные арочные конструкции
Large-span wooden arched structures

Кузнецов В.А., Вильданов Р.Р., Тамбовцева Е.Е.,
Московский государственный строительный университет
Kuznetsov Vladimir Aleksandrovich, Vildanov Ruslan Rasimovich, Tambovtseva Elena
Evgenievna,
Moscow state University of civil engineering
Аннотация: В данной статье представлен анализ конструкции, особенности
применения, преимущества и недостатки большепролетных деревянных арочных
конструкций.
Так же рассмотрен опыт возведения в России большепролетных деревянных арочных
конструкций, определены нюансы процедуры проектирования, изготовления материалов и
сооружения

данных

конструкций.

Рассмотрены

возможности

применения

большепролетных деревянных арочных конструкций для строительства общественных
зданий, а именно строительных сооружений, особенно для детей. Рассмотрены в статье и
существующие большепролетные деревянные арочные конструкции из клееной древесины,
которые выполняют одновременно несущие и ограждающие функции, и в этом случае
имеется возможность существенно уменьшить вес конструкции.
Summary: This article presents an analysis of the design, application features, advantages
and disadvantages of long-span wooden arched structures.
The experience of construction of large-span wooden arch structures in Russia is also
considered, the nuances of the procedure of design, manufacture of materials and construction of
these structures are determined. The possibilities of the use of large-span wooden arched structures
for the construction of public buildings, namely building structures, especially for children. The
article also considers the existing large-span wooden arch structures made of laminated wood,
which perform both bearing and enclosing functions, and in this case it is possible to significantly
reduce the weight of the structure.
Ключевые слова: арочные конструкции, деревянные конструкции, прочность,
эстетичность.
Keywords: arched structures, wooden structures, strength, aesthetics.
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Российские строительные компании могут сегодня возводить большепролетные
уникальные деревянные арочные конструкции, хотя объектов, в которых используются
подобные

конструкции,

применении

в

России

не

так

много

и

говорить

о

массовом

большепролетные деревянные арочные конструкции в нашей стране

не приходится.
Ситуация с использованием применении

большепролетные деревянные арочные

конструкции парадоксальная в какой-то степени: несмотря на, неограниченный объем
сырья, хорошо освоенные и

изученные современные технологии, опыт накопленный

отечественными предприятиями строительства и производства, не наблюдается в стране
до сих пор активного развития такого потенциально емкого рынка. Не оправдываются
многолетние ожидания российских специалистов, не сбываются прогнозы о росте рынка,
и можно восхититься оптимизмом компаний, которые многие годы в России продвигают
применяемую широко во всем мире технологию большепролетного

деревянного

строительства [3].
Современные большепролетные деревянные арочные конструкции востребованы во
многих отраслях, так как возможность дают строить долговечные, прочные и надёжные
сооружения при достаточно низких затратах. При этом такие постройки имеют хорошие
эстетическими характеристиками.
Преимущества

большепролетных

деревянных

арочные

конструкции:

функциональность; универсальность; стоимость доступная; разнообразие исполнений,
форм; экономичность; оперативный производственный процесс.
Большепролетными деревянными арочными конструкциями называют сооружения с
длиной пролета не менее 36 метров. Возможность применения деревянных материалов, а
также имеющиеся технологии позволяют сооружать объекты, длина пролета которых
составлять может до 100 метров. [2]. Производство большепролетных клееных деревянных
конструкций это задача очень сложная.
Существует множество конструктивных решений, которые получили наибольшее
распространение, каждый из этих тип имеет свои особенности, недостатки, преимущества.
Выбор

зависит

от

назначения,

функционала,

технологических

особенностей.

Проанализируем одну из таких разновидностей арочную, которые используются при
достаточно солидной длине пролета (около 60 м). [1]. Чаще всего проектируют арки в
рыночных

и

общественных

отмечается

быстрый монтаж и

помещениях.

Среди

основных

преимуществ

простое изготовление. Технология производства

большепролетных деревянных конструкций арочной конфигурации предварительное
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напряжение предусматривает. Выполняется жёстким верхний уровень сооружения.
Изготавливают из высокопрочных тросов нижнюю часть арки, решётку. По окончании
монтажа выводят наружу опорные узлы. Это дает возможность обеспечить необходимое
растяжение. [7].
Сегодня стоит отметить, что российские компании, которые в этом сегменте
закрепились рынка деревянного домостроения, работать могут на уровне опытных
зарубежных коллег, несмотря на то что у них не было никогда такой среды благоприятной
для развития, как у зарубежных. В России в первое десятилетие 21 века к идее
строительства большепролетного арочного относились с настороженностью, тогда как
в европейских странах идея создания благоприятной среды обитания человека
поддерживалась всячески на государственном уровне.
В строительстве таких сооружений произошли подвижки в результате строительства
в Казани Дворца водных видов спорта. Эксперты делают выводы, что именно с того
времени стало возможным говорить, что строительство в России спортивных сооружений
на новый уровень вышло. Дворец водных видов спорта построен был к Универсиаде 2013
года российскими архитекторами, которые поставили перед собой амбициозные задачи
и с ними справились полностью. В первую очередь, в условиях недоверия к древесине
госорганов в сфере строительства архитекторы доказать хотели, что с этим материалом
решать можно самые сложные художественные и конструктивные задачи, во-вторых,
дворец встать должен был в один ряд с подобными зарубежными объектами, и при этом
проект реализован должен быть силами местных строителей и именно из российских
материалов. В числе последних достижений отечественных производителей строителей –
ледовый стадион в Красноярске, строился который к Всемирной зимней универсиаде
2019 года. На этом объекте из древесных материалов выполнен был купол уникальной
конструкции: с двумя тетивами и на шарнирных узлах, с пролетом арок до 100 м. Опыт
строительства стал очень успешным, и сейчас планируется построить такой де стадион
в Иркутске.
В

Красноярске

строительные

работы

выполнила

компания

«Большепролет»

из материала, произведенного на предприятии нижнего Новгорода «78 ДОК».
В кратчайшие сроки установлены были девять арок, состоящих из восьми клееных частей.
Каждая арка пролетом 100 м собиралась из половин весом 47 т, монтаж был очень сложным
и продолжался до 10 часов. При таком большом пролете арок обеспечена была высокая
степень надежности конструкции, это дала возможность на нее навесить необходимое
инженерное оборудование (системы освещения, вентиляции, динамики и пр.). Весь крепеж,
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который использовали при строительстве красноярского стадиона, произведен был
в России из нашего российского металла. [5].
Установка арок со 100 метровым пролетом выполнена была в новой России впервые,
хотя в советское время объекты с таким размером пролетов уже монтировались. В СССР
деревянные клееные конструкции выпускали массово с 1970-х годов и использовали
активно для строительства разных объектов общественного и хозяйственного назначения,
и даже мостов. По мнению экспертов, что многие современные виды деревянных
пространственных конструкций разработаны были в нашей стране, но, в период
перестройки опыт советских специалистов утрачен был и данное направление развиваться
прекратило до начала 21 века, когда стали доступны технологии зарубежные
большепролетного строительства. Пока оставалась страна в развале, за рубежом
большепролетное строительство развивалось и во многих странах реализовывались
проекты. В последние десятилетия доля использования клееных в строительстве
большепролетных деревянных конструкций общественных, спортивных и культурных
сооружений постоянно росла.

В настоящее время более двух третей зарубежных

спортивных объектов построены с использованием клееных большепролетных деревянных
конструкций.
Большепролетные арочные деревянный конструкции доказали свою эффективность
и преимущества перед многими строительными материалами. Деревянные конструкции
гораздо легче металлических и железобетонных, что дает возможность уменьшить
материалоемкость фундамента, сократить период строительства и трудозатраты, дает
экономический эффект. Существуют большепролетные деревянные арочные конструкции
из клееной древесины, которые выполняют одновременно несущие и

ограждающие

функции, и в этом случае имеется возможность существенно уменьшить вес конструкции.
Экономия возникает при эксплуатации объектов, так как не нуждаются деревянные
конструкции в специальном обслуживании, необходим только их периодический осмотр.
Клееная древесина долговечна и надежна, у данного материала показатели хорошие
пожаробезопасности: известно, что при пожаре балка клееная сохраняет несущую
способность дольше, чем металлическая. Арочные конструкции из клееной древесины
устойчивы к агрессивным средам, а также экологичны, что очень важно для спортивных
сооружений, особенно для детских. [6].
Еще одно преимущество большепролетных деревянных арочных конструкций это
широкие возможности для создания оригинальных и сложных объектов общественного
назначения, что отвечает полностью тренду в мировой архитектуре, которая сегодня
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нацелена на создание необычных форм из новых материалов. Российские архитекторы еще
не очень активно используют большепролетные деревянные арочные конструкции в своих
проектах. Причины такого положения в том, что старшее поколение архитекторов забыло
попросту этот материал, а у поколения молодого, готового двигаться в рамках мирового
тренда, нет перед глазами убедительных примеров, чтобы вдохновиться идеей
строительства из древесины. Но

положение меняется постепенно к лучшему, чему

в способствовала программа «Газпром – детям», в рамках которой построены в разных
регионах страны комфортные физкультурно-оздоровительные комплексы.
На основании высказываний экспертов строительного рынка можно сделать вывод, что
российские проектировщики берутся за работу с большепролетными деревянными
арочными конструкциями, несмотря на то что такие проекты очень сложные. [7].
Компании, специализирующиеся на строительстве объектов, в конструкциях которых
имеются большие пролеты, могут возводить здания любой сложности. Неудобство
отмечается в том, что находятся объекты на большом расстоянии от заводовпроизводителей

материалов,

поэтому

возить

сложно

грузоподъемную

технику

и необходимо ее арендовать в тех регионах, где идет стройка. Иногда это невозможно
и перегонять приходится технику из соседних регионов.
Серьезным тормозом развития рынка, по словам экспертов, является нормативная база,
не менялась которая еще с советских времен, – поправки, которые были сделаны в 2012
и 2014 годах незначительны и результатов не дают. По российским нормам,
у большепролетных деревянных арочных конструкций должен быть многократный запас
прочности, для чего многократно приходится увеличивать объем исходного материала,
и в результате повышается себестоимость продукции. [2].
Ассоциация деревянного домостроения затрагивает вопрос нормативов постоянно,
и наедятся, что он должен решится, если деревянное строительство станет наконец
государственной приоритетной задачей.
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О задаче кредитной политики банка с ограничениями конусного типа
About the task of the credit policy of the bank with cone type restrictions

УДК 519.852
Старкова Екатерина Олеговна,
бакалавр, Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Севодин Михаил Алексеевич,
научный руководитель, к.ф.-м.н., доцент, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Аннотация: В данной статье рассматривается задача кредитной политики банка,
которая имеет естественные ограничения конусного типа. Показывается, что можно
упростить нахождение оптимального решения задачи путем ее перехода из исходной
прямоугольной системы координат в многогранный выпуклый конус, находящийся в
положительном октанте. Для этого строится новый базис, который представляет собой
систему векторов, выпуклая оболочка которых является многогранным конусом.
Summary: This article discusses the task of a bank’s credit policy, which has natural
limitations of the conical type. It is shown that it is possible to simplify the search for the optimal
solution of the problem by moving it from the original rectangular coordinate system to the multifaceted convex cone located in the positive octant. For this purpose, a new basis is built, which is
a system of vectors whose convex hull is a multi-faceted cone.
Ключевые

слова:

конус,

базис,

ограничения

конусного

типа,

линейное

программирование.
Keywords: cone, basis, cone constraints, linear programming.
Введение. В экономике довольно часто приходится иметь дело с экстремальными
задачами, для решения которых применяются методы линейного программирования. Один
из самых широко применимых методов является симплекс-метод, основанный на
целенаправленном переборе вершин выпуклого многогранника [1]. Но, не смотря на его
эффективный алгоритм, было показано, что требуемое машинное время на решение задачи
линейного программирования с m ограничениями пропорционально

, а среднее число

итераций равно 2m [2]. Число ограничений задачи оказывает большое влияние на
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вычислительную эффективность данного метода. Поэтому для уменьшения числа итераций
и затрат машинного времени был рассмотрен новый алгоритм нахождения оптимального
решения задачи линейного программирования специального вида, который заключается в
редуцировании задачи в пространство новых переменных. Для этого среди ограничений
задачи выделяется неравенства, задающие многогранный выпуклый конус. После чего по
конусным ограничениям строится матрица перехода из старого базиса в новый и
совершается переход в новую аффинную систему координат. В конечном итоге получается
новая задача в новых переменных, оптимальный план которой можно найти симплексметодом. Затем совершается обратный переход к старому базису.
Разберем алгоритм на примере задачи кредитной политики банка [3].
Пример. Рассмотрим банк, предоставляющий полный набор банковских услуг и
находящийся в процессе формирования портфеля кредитов объемом 12 миллионов
долларов. В табл.1 представлены возможные типы банковских кредитов.

Безнадежные долги считаются невозвратимыми, поэтому они должны вычитаться из
возможного дохода.
Конкурентная борьба с другими финансовыми институтами вынуждает банк не менее
40% капитала помещать в сельскохозяйственные и коммерческие кредиты. Для содействия
строительной индустрии своего региона банк планирует вложить в кредиты на покупку
жилья не менее 50% от общей суммы кредитов физических лиц, на покупку автомобилей и
жилья. Банк также поддерживает государственную политику, указывающую, что
отношение безнадежных долгов ко всей сумме кредитов не должно превышать 0,04.
Банк желает максимизировать чистую прибыль, т.е. разность между доходом от
инвестируемых сумм и суммой невозвращенных кредитов. Так как безнадежные долги
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считаются невозвратимыми, они вычитаются как из инвестируемых сумм, так и общей
прибыли.
Причем предполагается, что все кредиты выделяются примерно в одно и то же время,
что позволит игнорировать временной фактор в процессе размещения капитала в различные
кредиты.
Построим математическую модель данной задачи.
Положим
— кредиты физическим лицам;
— кредиты на покупку автомобилей;
— кредиты на покупку жилья;
— сельскохозяйственные кредиты;
— коммерческие кредиты.
Задача имеет следующие ограничения.
1. Общая сумма кредитов не должна превышать 12 млн. долларов:

2. Ограничение на сельскохозяйственные и коммерческие кредиты:

3. Ограничения кредитов на покупку жилья:

4. Ограничения на невозвращенные кредиты:

или

Максимизировать:

Таким образом, получаем следующую задачу линейного программирования:
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Среди ограничений выделим группу неравенств, каждое из которых имеет конусный
тип:

По данной системе из

неравенств составим матрицу ограничений:

Для перехода из старой системы координат в новую систему координат построим
новый базис – систему векторов, которые образуют многогранный выпуклый конус,
находящийся в положительном октанте [4]. Для этого возьмем некоторый
положительный вектор-строку

и построим уравнение

— мерный

. Затем с учетом

найденного уравнения находим крайние точки выпуклого многогранника, построенного по
неравенствам системы
Возьмем в качестве

. После чего по найденным точкам строим новый базис.
вектор с координатами равными единице. Тогда ввиду

вышесказанного получим следующее уравнение:
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Обозначим символом

систему, полученную в результате замены в

всех знаков

неравенства равенствами. В эту же систему добавим найденное выше уравнение.

Найдем все крайние точки полученной системы
удовлетворять системе ограничений

, причем точки должны

. Для этого воспользуемся алгоритмом поиска

крайних точек, описанным в [5].
Получились

следующие

крайние

точки:

Тогда

можно

построить

вектора

и матрицу перехода:
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В данной задаче получилось, что количество образующих многогранного конуса
больше, чем размерность исходной задачи.
Выражаем

старые

новые

координаты

точки

по формуле:

через
[6].

В результате получаем задачу в новых координатах с семью переменными, но уже с
меньшим количеством основных ограничений, что существенно упрощает поиск
оптимального решения:

Находим решение сформулированной задачи симплекс-методом и возвращаемся к
старым координатам.
В конечном счете, получаем следующий оптимальный план исходной задачи, при
котором целевая функция будет равна

:
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что для получения максимального
чистого дохода в размере 0,9965 миллиона долларов банку следует использовать только
кредиты на покупку жилья и коммерческие кредиты.
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Особенности технологии получения хлеба дарницкий
Features of technology of production of bread darnitskiy

Хан Гулмера Марат кизи, Шаехов Темур Рашитович,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Khan Gulmira Marat kizi, Shaekhov Timur Rashitovich,
Kazan national research technological University
Аннотация: В статье рассмотрена зависимость экономической эффективности от
смены технологического режима производства хлеба Дарницкого. Автор приходит к
выводу, что смена технологического

режима может позволить повысить качество

изготавливаемого хлеба, а также повысить производительность труда.
Summary: The article considers the dependence of economic efficiency on the change of
technological mode of production of bread Darnitsky. The author comes to the conclusion that the
change of technological regime can improve the quality of bread, as well as increase productivity.
Ключевые слова: технологический режим, производство хлеба, производственные
линии.
Keywords: technological regime, bread production, production lines.
Ассортимент хлебобулочных изделий, который вырабатывается в нашей стране,
достаточно широк и включает более тысячи наименований. В современных рыночных
условиях

в

первую

очередь

необходимо

удовлетворить

спрос

потребителей,

соответственно, необходимо расширить ассортимент и улучшить качество изделий.
Чтобы создать покупательскую привлекательность и повысить конкурентоспособность
выпускаемой продукции,
производимых изделий,

нужно

постоянно работать

над улучшением качества

осуществлять внедрение новых технологий, измерительных

приборов, служащих выявлению существующих недостатков в процессе производства для
того, чтобы создать оптимальные условия производства,

позволяющие обеспечить

стабильное качество готовых изделий.
Предприятия, производящие хлеб, используют различные способы его производства.
На сегодняшний день применяется способ приготовления хлеба Дарницкого формового,
который предусматривает

приготовление теста

на основе следующих рецептурных

компонентов: мука ржаная хлебопекарная обдирная и мука пшеничная хлебопекарная
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первого сорта, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая и жидкая
закваска с заваркой.
Закваска вносится в количестве 35,5 кг. Производят замес теста,

которое затем

выбраживают. Из готового теста получают тестовые заготовки, помещают их в формы или
кассеты, после чего направляют на расстойку, которая осуществляется в течение 45÷60
мин, после чего осуществляется выпечка, которая происходит в увлажненной пекарной
камере при температуре 200÷240°С в течение 50÷57 мин. По окончании выпечки готовый
хлеб выгружается из форм или кассет. Минимальный выход хлеба Дарницкого формового
при влажности муки 14,5%, массой 0,9 кг составляет 145,0%, подового массой 0,9 кг —
141,5%.
Для того, чтобы

улучшить качество хлеба, можно

предложить изменение

технологического режима его приготовления. Так, повысится пористость мякиша за счет
того, что будут оптимизированы режимы приготовления закваски с заваркой и подобрано
оптимальное соотношение муки и жидкости при приготовлении закваски, также
оптимальным должно быть соотношение ржаной муки в заварке, в питательной смеси и в
тесте.
Поставленную задачу можно решить за счет того, что в способе производства хлеба
Дарницкого,

который включает подготовку рецептурных компонентов, закваска

приготавливается в разводочном цикле на лактобактерине в сочетании с чистой культурой
дрожжей, в производственном цикле используется питательная смесь с осахаренной
заваркой, чтобы освежить закваску. При этом, в процессе приготовления заварки
используется жидкость (вода питьевая), имеющая температуру 85÷90°С, а также
конденсата водяного пара из питьевой или химически очищенной воды, при этом подача
пара осуществляется под давлением в пределах от 15,0 до 45,0 кПа в течение 15-20 мин в
количестве, которое обеспечивает осахаривание заварки, а приготовление питательной
смеси производят, внося непосредственно в заварку после ее осахаривания муку ржаную и
воду питьевую для получения питательной смеси, имеющей температуру 30,0÷32,0°С, при
этом, гидромодуль – отношение количества муки в заварке к жидкости, используемой для
ее получения, – составляет 0,48÷0,52, а необходимое по рецептуре количество муки ржаной
при приготовлении заварки, питательной смеси, чтобы освежить заварку, и при
приготовлении теста используется в соотношении на 100 кг муки в тесте.
Производя закваску, целесообразно использование муки ржаной обдирной или смеси
муки ржаной обдирной и муки ржаной обойной в соотношении (0,8÷0,9):(0,2÷0,1), причем
мука ржаная обойная может использоваться при приготовлении заварки.
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Для приготовления теста может быть использована суспензия дрожжей хлебопекарных
прессованных, которые необходимо использовать в количестве, которое составляет
0,2÷0,7% от массы муки, перемещав их с водой питьевой, имеющей температуру не выше
40°С в соотношении 1:(2,8÷4,0), а также необходимо подготовить раствор соли поваренной
пищевой плотностью 1,10÷1,19 г/л и хлебную мочку (количеством не более 5,0%) в виде
хлебной

массы

с

соотношением

хлеба

и

воды

питьевой

с

температурой

25,0÷30,0°С, которое составляет 1:2. После в емкость тестомесильной машины вносится
мука ржаная хлебопекарная обдирная и мука пшеничная хлебопекарная, жидкая закваска с
заваркой, суспензия дрожжей хлебопекарных прессованных, хлебная мочка, соль
поваренная пищевая и вода питьевая, затем в течение 3-5 минут

осуществляют

замешивание ингредиентов после чего оставляют для выбраживания, для этого используют
корытообразный бродильный аппарат, осуществляя перемешивание и перемещение теста
по внутренней поверхности корыта, наклонной к горизонту под углом 2,8÷3,0°, регулируя
скорость его перемещения, изменяя скорость вращения вала аппарата. По окончании
брожения тесто помещают в укладчик-делитель, производят его разделку, при этом, масса
заготовок

устанавливается

на

13,0÷15,0%

больше

массы

готового

хлеба,

и

осуществляют укладку тестовых заготовок в формы или в кассеты, чтобы произвести
расстойку и выпечку.
Производя хлеб формовой,

можно осуществить расстойку и выпечку тестовых

заготовок в формах, которые установлены в люльках, подвижно укрепленных рядами на
общем бесконечном конвейере расстойно-печного агрегата, при этом, расстойка тестовых
заготовок производится в расстойном шкафу агрегата (t= 35÷45°С, относительная
влажность — 75,0÷85,0%) в течение 44,0÷46,0 мин, а выпечка тестовых заготовок –при
температуре 190÷210°С в течение 54÷56 мин.
Производя хлеб подовый, рекомендуется производить укладку тестовых заготовок
укладывать в кассеты, которые покрыты тканью и установлены на люльках конвейера
расстойного шкафа, после

чего тестовые заготовки перегружаются из кассет на под

туннельной печи для выпечки.
Если расстойка тестовых заготовок и их выпечка производится

в формах люлек

конвейера расстойно-печного агрегата, то долждно быть обеспечено одновременное
нахождение люлек в процессе расстойки, выпечки, а также на участке от выгрузки готового
хлеба до укладки в формы тестовых заготовок в количестве от общего их количества на
конвейере, которое составляет соответственно 39%, 46% и 15%, предпочтительно 82, 96 и
32 люльки.
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Масса одного изделий хлеба формового

должна составлять в готовом виде

предпочтительно 0,70 кг и 0,75 кг, при этом, есть возможность получить хлеб, имеющий
пористость мякиша 63,0-65,0%, кислотность 8-9 град, влажность не более 48,5%. Масса
одного изделий хлеба подового должна составлять 0,9 кг.
Перед выемкой из печи готовый хлеб нужно опрыскать питьевой водой, которая
подается под давлением посредством отверстий в трубчатом коллекторе или путем
создания туманных взвесей.
Технический результат описываемой технологии состоит в том, что предлагаемым
способом возможно улучшение качества, вкуса и аромата приготавливаемого на жидкой
закваске с заваркой хлеба, повышение пористости и эластичности мякиша за счет того, что
устанавливается оптимальное соотношение количества муки и жидкости, посредством чего
улучшается качество используемой при производстве хлеба закваски с заданными
оптимальной влажностью закваски от 81,0 до 83,0%, оптимальной кислотностью 10-11 град
и получением закваски с оптимальным соотношением в закваске молочной и уксусной
кислот при использовании муки с конкретной величиной влажности.
Если соотношение гидромодулей заварки и питательной смеси с заваркой, меньшим
0,48, закваска получается «слабее» по консистенции, сильно сокращается скорость общего
кислотонакопления и снижается доля уксусной кислоты в общей кислотности закваски, это
отрицательно влияет на вкус хлеба.
Если соотношение гидромодулей заварки и питательной смеси с заваркой более 0,52,
то закваска будет «крепче» по консистенции, при этом, значительно возрастает скорость
общего кислотонакопления и доля уксусной кислоты в общей кислотности закваски, это не
позволяет получить закваску с оптимальной кислотностью.
Изготавливая формой Дарницкий хлеб, на выходе получают продукт с шероховатой
поверхностью,
Мякиш

без

трещин

и

подрывов,

имеющий

темно-коричневый

цвет.

является пропеченным, не липким, эластичным. После легкого надавливания

мякиш принимает первоначальную форму. В мякише отсутствуют следы непромеса и
комочки. Пористость не содержит пустот и уплотнений. Отсутствует отслоение корки от
мякиша. По вкусу и запаху продукт свойствен вкусу и запаху данного вида изделия.
Влажность мякиша 48,0%, кислотность мякиша 8,5 град,

а пористость

–65,0%.

Соответственно, полученный хлеб является продуктом высокого качества.
Готовый хлеб дарницкий подовый – округлой формы, сама форма не расплывчатая, не
имеет притисков.
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У мякиша показатели подобны формовому хлебу, но пористость мякиша составляет
63%, кислотность мякиша – 8 град, влажность мякиша – 47,0%.
Выход хлеба составляет 143,5% при влажности муки 14,5%, таким образом, можно
говорить о том, что смена технологического режима позволяет получить хлеб высокого
качества.
Получаемая продукция, качество которой оценивается как высокое, позволяет снизить
количество брака и отходов при производстве хлебобулочных изделий, соответственно,
издержки производства сокращаются, а эффективность производства хлеба Дарницкого
возрастает. Таким образом, смена технологического режима при приготовлении хлеба
Дарницкого позволяет повысить эффективность производства данного продукта путем
снижения издержек производства и себестоимости продукции.
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, определяющие процентную политику
коммерческих банков на рынке вкладов населения. Авторами выделены такие факторы как
рыночный уровень ставок, доходность работающих активов, регуляторные ограничения.
Основываясь на эконометрическом анализе, в статье показано, что более высокие ставки
предлагают банки с меньшей эффективностью. Авторами также подтверждена гипотеза о
положительной зависимости между уровнем процентных ставок по вкладам и
просроченной задолженностью по выданным кредитам. Результаты исследования
обосновывают

необходимость

дальнейшего

совершенствования

банковского

регулирования для повышения устойчивости и эффективности банковской системы.
Summary: The article discusses the factors that determine the interest rate policy of
commercial banks in the retail deposit market. The authors highlight such factors as the market
level of rates, the profitability of working assets, regulatory restrictions. Based on the econometric
analysis, the article demonstrates relationship between lower operational efficiency and deposit
rates. The authors also confirm the hypothesis of a positive relationship between the level of
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interest rates on deposits and arrears on loans issued. The results of the study substantiate the
arguments for further enhancement of banking regulation to improve the stability and efficiency
of the banking system.
Ключевые слова: вклады населения, банковское регулирование, процентная
политика, эффективность банка, банковская система России.
Keywords: retail deposit, banking regulation, interest rate policy, bank efficiency, banking
system of Russia.
Под процентной политикой понимается комплекс мер, предпринимаемых банком при
определении и установлении процентных ставок по вкладам [1]. С одной стороны,
минимальная ставка по вкладам зависит от уровня процентных ставок конкурентов,
лояльности клиентов и ситуации на рынке вкладов в целом. С другой стороны,
максимальная ставка ограничивается как экономической целесообразностью (стоимость
привлеченных средств не должна превышать доходность работающих активов), так и
законодательными ограничениями.
В соответствии с действующей нормативно-правовой базой, базовая доходность
вкладов определяется как среднеарифметическое максимальных ставок крупнейших
банков, привлекших две трети совокупного объема вкладов на рынке. Базовая доходность
устанавливается в зависимости от срока вклада (рис.1.). Начиная с ноября 2017 года, ставки
по вкладам коммерческих банков не должны превышать двух процентных пунктов от
базовой доходности. При выполнении данного условия ставка отчислений в фонд
страхования вкладов составляет 0,15%, тогда как при превышении базовой доходности на
два-три процентных пункта устанавливается надбавка отчислений в размере 50% базовой
ставки. При превышении ставки по вкладу базовой доходности более чем на три
процентных пункта банк будет обязан увеличить отчисления до пятикратного размера
базовой ставки.
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Процентная ставка по вкладам оказывает значительное влияние на показатели
деятельности банка. Однако, верно и обратное утверждение – текущее финансовое
состояние банка определяет его возможности по ценообразованию вкладов населения и
депозитов юридических лиц [2]. В ряде работ показано, что в последние годы модели
ценообразования активно учитывают поведенческие аспекты потребителей финансовых
продуктов, действия центрального банка или иных финансовых регуляторов [3].
Процентная политика на рынке вкладов определяет объем чистых процентных доходов
банка. Так как процентные выплаты являются расходами, то при прочих равных увеличение
ставки приводит к снижению банковской маржи. Банк может позволить себе более высокие
ставки по вкладам, если у него имеется возможность компенсировать расходы за счет роста
процентных доходов, увеличив доходность работающих активов. Однако такая стратегия
ведет к росту принимаемых банком на себя рисков: с увеличением процентной ставки по
кредиту, как правило, снижается кредитное качество портфеля и увеличивается
вероятность банкротства заемщиков. Следствием роста процентных ставок по кредитам
может стать увеличение расходов на формирование резервов и объемов просроченных
обязательств на балансе банка [4].
Без ущерба финансовой устойчивости коммерческий банк может позволить себе
повышение процентных

ставок по вкладам за счет повышения операционной

эффективности [5]. К ключевым составляющим операционных расходов банка относятся
расходы на персонал, содержание и эксплуатацию имущества, технологическую
инфраструктуру. Соответственно, сокращение расходов возможно за счет применения
эффективных маркетинговых технологий привлечения и удержания клиентов, развития
низкобюджетных каналов обслуживания, размещения офисной сети и подбора персонала.
Таким образом, можно предположить, что предлагающие высокие процентные ставки
банки поддерживают рентабельность на среднерыночном уровне благодаря использованию
более рисковой кредитной политики и высокой операционной эффективности.
Данная гипотеза была проверена на данных 237 российских банков по состоянию на 1
октября 2018 года. Источником данных являлась официальная отчетность банков,
размещенная на сайте Банка России, а также сайты банков и финансового портала Банки.ру
в части информации о ставках по вкладам. Так как банки дифференцируют ставки в
зависимости от суммы вклада, сроков и возможности применения дополнительных опций,
то для целей настоящего исследования были использованы максимальные ставки по
вкладам до 1,5 миллионов рублей сроком на один год. Необходимо отметить, что анализ
ставок по вкладам с другими условиями (срок вклада, сумма вклада, опции досрочного
519

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2018
изъятия) дает схожие результаты. В качестве объясняющих переменных были
использование следующие показатели:
 чистые активы. Данный показатель характеризует масштабы деятельности банка.
Крупные банки, как правило, обладают широко узнаваемым именем, крупной филиальноофисной сетью. Также более крупные банки воспринимаются населением как более
надежные. В связи с этим должна наблюдаться отрицательная зависимость между
процентными ставками и величиной чистых активов;
 темпы роста активов. Для обеспечения роста активов банку необходимо увеличивать не
только собственные средства, но и привлекать большие объемы вкладов населения и
депозитов юридических лиц. Соответственно, мы предполагаем, что высокие темпы роста
активов приводят при прочих равных к более высоким ставкам по вкладам;
 собственные средства. Банк, опирающийся на собственные источники финансирования,
может проводить консервативную политику по привлечению заемных источников по
причине меньшей зависимости от них. В частности, привлекать денежные средства на более
длительные сроки и низкую ставку процента. В связи с этим можно предположить, что с
ростом доли собственных средств в пассивах банка процентные ставки по вкладам будут
снижаться;
 объем вкладов населения и остатков на счетах. При высокой зависимости от вкладов
населения, банк будет вынужден проводить политику высоких процентных ставок, в
противном случае клиенты могут перейти на обслуживание в другой банк. Следовательно,
целесообразно ожидать положительной зависимости между долей вкладов населения в
совокупных обязательствах банка и процентной ставкой. В тоже время, если банк
ориентируется на обслуживание зарплатных проектов, то остатки на счетах позволяют
компенсировать возможные потери в связи со снижением процентных ставок по вкладам;
 объем депозитов организаций. Традиционно, процентные ставки по депозитам
юридических лиц ниже ставок по вкладам населения. Если банк ориентируется на
фондирование за счет привлечения денежных средств организаций, то ему целесообразно
оптимизировать процентные расходы за счет снижения ставок по вкладам населения;
 уровень просроченной задолженности. Для обеспечения устойчивой доходности
деятельности, предлагающий высокие процентные ставки по вкладам банк вынужден также
повышать стоимость выдаваемых кредитов. С ростом ставок по кредитам увеличивается и
уровень просроченной задолженности;
 объем комиссионных доходов. Развитые комиссионные направления деятельности
(например, переводы и платежи населения, гарантии, расчетно-кассовое обслуживание),
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позволяют банку диверсифицировать свои источники доходов и проводить более
консервативную политику на рынке вкладов населения;
 соотношение операционных расходов к доходам. Уровень операционной эффективности
показывает возможности банков по компенсации части процентных расходов более
эффективным использованием ресурсов при организации текущей деятельности. В связи с
этим можно ожидать, что более эффективный банк может предлагать более высокие
процентные ставки по вкладам населения.
Результаты эконометрического анализа представлены в табл. 1.
Как показывают результаты эконометрического анализа, процентная политика банков
на рынке вкладов зависит от операционной эффективности. Однако, выявленная
взаимосвязь показывает, что более высокие ставки предлагают банки с меньшей
эффективностью. Соответственно, чем выше операционные издержки банка и уровень
процентных ставок по вкладам, тем в большей мере усиливаются риски несостоятельности
кредитной организации.
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Также нашла подтверждение гипотеза о положительной зависимости между уровнем
процентных ставок по вкладам и просроченной задолженностью по выданным кредитам.
Это значит, что банки с агрессивной политикой на рынке кредитования и высокой
стоимостью риска имеют более дорогую базу фондирования, что также снижает
финансовую устойчивость кредитной организации.
Учитывая вышесказанное, можно утверждать не только о целесообразности
регулирования процентной политики коммерческих банков на рынке вкладов в России, но
и необходимости ее дальнейшего совершенствования для повышения устойчивости и
эффективности банковской системы страны в целом.
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