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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
EARTH SCIENCE
Анализ некоторых аспектов условий функционирования рынка молочной
продукции
Analysis of some aspects of the functioning of the dairy market

DOI 10.24411/2658-3569-2019-14035
Задорожная Елена Александровна,
научный сотрудник, ФГБНУ ФНЦ АЭиСРСТ – ВНИИЭСХ филиал ВИАПИ им.
А.А.Никонова; lena.zadorozhnaya@gmail.com.
Zadorozhnaya Elena Aleksandrovna
Аннотация. В статье рассматривается тема взаимосвязи между производством сырого
молока и доли неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий, пашни за период
2016 — 2017г.г.
Summary. The article deals with the theme of the relationship between the production of raw milk
and the share of unused agricultural land, arable land for the period 2016-2017.
Ключевые слова: сырое молоко, доли неиспользуемых земель сельскохозяйственных
угодий и пашни.
Key words: raw milk, share of unused agricultural land, arable land.
В рамках тематики «Разработать прогноз развития рынка агропродовольственной
продукции (на примере молочной продукции)» проанализируем, существует ли связь
между

производством

сырого

молока

и

доли

(%)

неиспользуемых

земель

сельскохозяйственных угодий и пашни за период 2016 — 2017г.г. Этот анализ тем более
актуален и интересен, что большинство работ на данную тематику рассматривает в
основном только рыночные факторы, влияющие на производство сырого молока [1-3].
Великий русский учёный физиолог И. П. Павлов писал о молоке: «Между сортами
человеческой еды в исключительном положении находится молоко, и это согласное
признание как обыденного опыта, так и медицины. … Молоко изумительно выделяется из
ряда других сортов пищи, приготовленной самой природой» [4].
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Качество молока напрямую зависит от рациона питания скота и земли, на которой
производятся корма.
На 1 января 2018г. площадь земельного фонда РФ в соответствии с данными Росреестра
составила 1712,5 млн га, из них земли сельскохозяйственного назначения занимали 383,2
млн га (22,4%).
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения, по данным, представленным Росреестром, на 01.01.2018 составляет 197,8 млн
га (197785 тыс. га), в том числе общая площадь пашни – 116,2 млн (58,8%) [5].
Одной из наиболее важных задач в работе органов управления АПК остается выявление
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, в первую очередь пашни, и
вовлечение их в сельскохозяйственный оборот. Занимая более 16% сельскохозяйственных
угодий (в том числе 16,7% общей площади пашни), эти земли представляют собой
значительный ресурс для увеличения сельскохозяйственной продукции.
Причины этого различны. Это и экономическая нецелесообразность (обусловленная
как «излишней распаханностью» отдельных, особенно – северных регионов в советский
период, так и изменением экономических условий ведения сельского хозяйства и
возможности реализации выращенной продукции). Но зачастую это негативное явление
стало следствием перекоса «свободного» рынка сельскохозяйственных угодий, когда они
приобретаются в качестве капитала без цели их сельскохозяйственного использования –
имея в виду последующую застройку или перепродажу (когда цена на землю вырастет).
Актуальность. На основе данных субъектов Российской Федерации проведем анализ
ситуации по наличию в них неиспользуемых земель и активности регионов производителей
сырого молока и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот.
В связи с принятием в 2016 году федеральных законов, которые регулируют порядок
изъятия и вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых продуктивных
угодий, было бы интересно рассмотреть связь между показателями производства сырого
молока и доли (%) неиспользуемых земель с\х угодий и пашни. Можно ли использовать эти
неиспользуемые сельскохозяйственные земли в производстве сырого молока, например,
как кормовую базу?
Рассмотрим гипотезу, существует ли связь между производством сырого молока и
доли (%) неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий и пашни. Если существует,
то какая она.
Рассмотрим эту взаимосвязь между двумя показателями.
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Проведем корреляционный анализ между данными по производству сырого молока и
долей (%) неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий за 2016 — 2017г.г.
Корреляционный анализ помогает установить — есть ли связь между показателями.
Для анализа возьмем данные по производству сырого молока в хозяйствах всех категорий
за 2016 и 2017 года по 65 направлениям (регионам РФ). Данные уточненные, источник
Росстат (Таблица 1).
Вторым показателем для проведения корреляционного анализа исследуем данные
Минсельхоза за 2016 и 2017 года. А именно, доли (%) неиспользуемых земель с\х угодий и
пашни (Таблица 1) [5-6].
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Показатели производства сырого молока по Федеральным округам за 2016-2017гг.
отображены на карте (Рис.1).

Почему расчеты производятся только за эти годы? Статистика по неиспользуемым
землям с\х угодий и пашни была впервые официально опубликована в 2016 года. Данные
по производству сырого молока имеют большую многолетнюю базу, но анализируем
только за период 2016 — 2017г.г.
Коэффициент корреляции, по данным за 2016 и 2017г.г., принял значение r = «-0,3».
Это результат! Мы имеем слабую обратную взаимосвязь. В таких случаях обычно
считается, что взаимосвязи между показателями нет или она не настолько сильная, чтобы
ее учитывать.
Почему это произошло?
Во-первых, был взят достаточно узкий период – всего два года. Не по всем регионам
высокие показатели по молоку. По некоторым областям нет данных по молоку,
поскольку оно там не производится.
Во-вторых, имеет значение географическое и природно-климатическое расположение
регионов. Но в целом, показатели по производству сырого молока выше, чем показатели
доли (%) неиспользуемых земель с\х угодий и пашни.
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Чтобы до конца разобраться с этим вопросом, расположим данные в исходной таблице
по убыванию значения доли неиспользуемой пашни и построим график по каждому году
для всех трех показателей.

Из графиков 2 и 3 видно, что доли (%) неиспользуемых земель с\х угодий и пашни
сильно коррелированы, и следовательно, они одинаково влияют на показатель
производства сырого молока. Однако, не это главное. Из визуального анализа графиков
видно, что при снижении доли неиспользуемой пашни показатель объема производства
сырого молока сначала растет, а затем размер колебаний возрастает настолько, что
визуально тенденцию определить нельзя. Заметим, что этот переход наблюдается, когда
величина доли неиспользуемой пашни около 4%, то есть мала.
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Попробуем

разбить

исследуемую

совокупность

на

две:

первая,

где

доля

неиспользуемой пашни значительна, и вторая, где этот показатель строго меньше 5%.
Рассчитаем коэффициент детерминации (R2) для первой совокупности. В 2016 году он
будет равен -0,63. В 2017 году он составит -0,55. Это значит, что в тех регионах, где площадь
неиспользуемой пашни более 5% производство молока выше там, где этот показатель
меньше.
Коэффициент детерминации показывает долю вариации результативного признака под
влиянием факторного признака, он связан с коэффициентом корреляции квадратичной
зависимостью. При отсутствии связи эмпирический коэффициент детерминации равен
нулю, а при функциональной связи — единице. Для качественной оценки силы связи на
основе показателя коэффициента детерминации можно использовать соотношение
Чэддока:


связь весьма тесная — коэффициент находится в интервале 0,9 — 0,99



связь тесная — 0,7 — 0,9



заметная — 0,5 — 0,7



умеренная — 0,3 — 0,5



слабая — 0,1 — 0,3.
Итак, мы доказали, что между долями неиспользуемых с\х угодий и пашни существует

высокая корреляционная зависимость: R2>0,9 для обоих рассматриваемых лет, а потому
исследование зависимости производства молока от долей неиспользуемых земель
достаточно проводить от одного из этих показателей. Также доказано, что в
рассматриваемом периоде времени для группы регионов, где доля неиспользуемой пашни
выше

0,5%,

существует заметная

обратная

зависимость между

исследуемыми

показателями. Можно предположить, что в случае группы регионов с чрезвычайно низкой
долей неиспользуемых земель, менее 5%, на первый план выступают другие факторы,
поскольку это регионы в основном высоко интенсивного сельскохозяйственного
производства: Орловская, Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Ростовская
области, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Республика Татарстан.
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Аннотация. В статье рассматриваются

и анализируются основные достижения в

фотограмметрии и аэрофотосъемке, в частности методы сбора информации для построения
моделей рельефа. Авторы отмечают, что на первое место выходят методы лазерного
сканирования территории, как с помощью аэросъемки, спутни-ковой съемки, так и
наземной съемки. При этом авторы статьи обращают внимание на то, что развитие способов
сбора данных постоянно совершенствуется, становится все более автомати-зированным,
снижая ошибки «человеческого фактора», модели местности становятся все более
информативными, удобными для поиска необходимой информации и обладают еще рядом
преимуществ, которые несомненно будут и далее совершенство-ваться для работы как
исполнителя моделей, так и для конечного потребителя. Информационное развитие
позволяет увеличивать объемы собираемой и обрабатываемой информации, что ускоряет
процесс создания моделей местности.
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Summary. In the article the authors consider and analyze the main achievements in
photogrammetry and aerial photography, methods of collecting information for the construction
of relief models. The authors note that the first place goes to the methods of laser scanning of the
territory, both with the help of aerial photography, satellite imagery, and ground photography. The
authors draw attention to the fact that the development of data collection methods are constantly
being improved, becoming more automated, reducing error human factor, terrain models are
becoming more informative, easy to find necessary information and have more advantages, which
will undoubtedly be further refined to work as artist models, and for the end user. Information
development allows to increase the volume of collected and processed information, which speeds
up the process of creating terrain models.
Ключевые слова: аэрофотосъемка, фотограмметрия, рельеф, цифровые съемочные
системы, беспилотные самолеты, космическая геодезия, ортофотопланы, 3D-модели
местности.
Keywords: aerial photography, photogrammetry, relief, digital survey systems, unmanned
aircraft, space geodesy, orthophotomap, 3D models of the terrain.
Актуальность работы обусловливается тем, что развитие отраслей народного
хозяйства страны требует создания большого количества топографических и специальных
карт. Наиболее эффективное решение этой задачи позволяет выполнить аэрофотосъемка и
фотограмметрия.
При этом спутниковые навигационные системы GPS имеют важное практическое
значение для топографо-геодезических работ. Использование спутниковых приемников
позволяет создать геодезическую основу для проведения геологической съемки
(топопривязка

геофизических

профилей, буровых

скважин

и

др.), обеспечения

аэрокосмического мониторинга геологической среды на региональном, локальном и
детальном уровнях исследований.
Основная цель работ по внедрению и развитию методов аэрокосмического
мониторинга — совершенствование установления корреляционных связей между
оптическими свойствами экологических комплексов отраженными на аэрокосмических
изображениях,

и

Аэрокосмический

их

свойствами

мониторинг

в

системе

позволяет

различных

одновременно

природных
получать

признаков.

объективную

информацию и оперативно выполнять картографирование территории.
Основная часть
Именно аэрофотосъемка – это один из ведущих методов исследования земной
поверхности, который дает возможность в небольшой срок зафиксировать большие
16
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площади изучаемой земной поверхности с необходимой точностью. Аэрофотосъемка
предоставляет объективные сведения и помогает выявлять объекты местности, которые
тяжело различить при визуальном обследовании. При аэрофотосъемке информацию об
объектах земной поверхности получают на расстоянии без прямого контакта с ними,
поэтому

аэрофотосъемка

считается

методом

дистанционного

зондирования.
Огромное значение аэрофотосъемка имеет в сельском хозяйстве. Так, например, с
помощью аэрофотосъемки решаются задачи землеустройства и кадастров. Аэрофотосъемка
применяется и при проектировании нефтепроводов и газопроводов, линий ЛЭП, при
проектировании и реконструкции сельских населенных пунктов и городов, при
строительстве гидросооружений и при решении иных задач народного хозяйства страны.
Для того, чтобы изучить современные достижения фотограмметрии и аэрофотосъемки,
необходимо сначала понять что изучает фотограмметрия и какова ее роль в современном
мире.
Фотограмметрия — наука, изучающая способы определения форм, размеров,
пространственного положения и степени изменения во времени различных объектов, по
результатам измерений их фотографических изображений.
Предметы изучения фотограмметрии — это геометрические и физические свойства
снимков, способы их получения и использования для определения количественных и
качественных характеристик сфотографированных объектов, а также приборы и
программные продукты, применяемые в процессе обработки.
В настоящее время в фотограмметрии выделяют три направления исследований. В
первом изучаются и развиваются методы картографирования земной поверхности по
снимкам. Второе связано с решением прикладных задач в различных областях науки и
техники. В третьем развиваются технологии получения информации об объектах Земли,
Луны и планет солнечной системы с помощью аппаратуры, установленной на космических
летательных аппаратах [1].
Современная фотограмметрия как техническая наука тесно связана с науками физикоматематического цикла, достижениями радиоэлектроники, вычислительной техники,
приборостроения, фотографии. Она органически связана с геодезией, топографией и
картографией. На основе достижения физики и особенно оптики созданы современные
объективы съемочных и обрабатывающих приборов. Успехи в развитии электроники,
радиоэлектроники, вычислительной техники и космической геодезии способствовали
автоматизации процессов самолетовождения и управления полетами космических
17
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кораблей созданию сенсоров, для получения изображений в цифровом виде, а также
приборов

для

определения

положения

снимков

в

момент

фотографирования,

автоматизации процессов обработки и хранения информации, которой обладают снимки.
Благодаря химии освоен выпуск черно-белых и цветных фотоматериалов. Математика
широко применяется в разработке теории фотограмметрии при решении практических
задач. Методами, известными в астрономии и геодезии, снимки обеспечиваются опорными
точками,

необходимыми

для

создания

съемочной

сети

с

целью

составления

топографических карт и планов или решения прикладных задач.
Перейдем к этапам формирования фотограмметрии. Истоки фотограмметрии как
науки о свойствах перспективных изображений и методах их преобразования относятся к
эпохе Возрождения, когда были заложены основы теории построения таких изображений и
определения по ним формы, размеров и пространственного положения объектов.
Начальный период развития фотограмметрии, продолжавшийся с середины XIXв. и до
начала XXв., характеризуется возникновением, разработкой ее основ и эпизодическим
применением для решения локальных задач в интересах военной разведки и
картографирования. Технической основой фотограмметрии послужило изобретение
французом Даггеромом фотографии 1839 г. В 1851 — 1859 гг. француз Эмэ Ласседа
разрабатывает технологию фотограмметрического составления планов сооружений по их
наземным фотографиям.
Создание средств воздухоплавания предоставило возможность перейти от наземной
инженерной фотосъемки к аэрофотосъемке. В 1858 г. французом Надаром получены первые
фотоснимки с воздушного шара. Это был важный шаг в развитии фотограмметрии —
аэрофотоснимок по своей геометрии приблизился к плану местности. В 1910 г. летчик
Гельгар получил первые в России фотоснимки с самолета. Первое время аэрофотосъемку
применяли в основном в целях военной разведки. В 1922 г. предпринята попытка решения
гражданских задач с помощью аэрофотосъемки, опыт оказался удачным. В 1924 г. под
руководством М. Д. Бонч-Бруевича создана государственное техническое бюро
«Аэросъемка». Через год его работы было доказано, что создание контурных планов и карт
в масштабах 1: 2000…1: 50 000 имеет преимущество перед наземной съемкой в
производительности, детальности и универсальности получаемых материалов. С 1926г.
начались производственные аэросъемки в различных, регионах страны.
Истоки современной цифровой фотограмметрии относятся к 1924 г., когда профессор
А.С.

Скиридов

сформулировал

идею

автоматизации

стереофотограмметрических

измерений на основе сравнения фотографических плотностей соответственных зон
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смежных снимков. Воплощение этой идеи в цифровой фотограмметрической системе
(ЦФС) стало возможным лишь в середине 1980-х гг., с появлением запоминающих устройств, съемочных систем и сканеров с твердотельными светочувствительными элементами на
основе приемников с зарядовой связью (ПЗС).
ЦФС представляет собой персональную ЭВМ, оснащенную средствами визуализации
стереоскопической модели местности – анаглифическими, поляроидными очками или стереонасадкой и специальным программным обеспечением. Она имеет, как правило, модульную структуру с наращиваемыми аппаратными и программными средствами, обеспечивающими обработку материалов аэрофотосъемки начиная от измерения и преобразования изображения и до формирования фотокарты. Одним из первых цифровых приборов,
предназначенных для цифровой обработки снимков, является система DCCS (Digital
Comparator Correlater System), разработанная в 1985 г. фирмой HAI (США) под
руководством У. Хелавы. Из применяемых в настоящее время цифровых фотограмметрических систем можно отметить ЦФС Photomod (ЗАО «Ракурс», Россия, 1993), DVP (Leica,
Швейцария, 1993), Realistic Map (Медиаскан, Республика Беларусь) и др.
Современное состояние фотограмметрии характеризуется массовым применением
цифровых методов обработки материалов аэрофотосъемки [2].
Мощным стимулом развития цифровых методов в фотограмметрии стало появление
цифровых съемочных систем – сенсоров, позволяющих получать цифровые цветные,
черно-белые и иные изображения в любом диапазоне инфракрасной, ультрафиолетовой или
видимой части спектра.
К достижениям фотограмметрии последних лет относится разработка средств и методов создания цифровых планов и карт по аэроснимкам, создание аэрофотоаппаратов серии АФА-ТК с компенсацией сдвига изображения и нового ортофототрансформатора
ЦНИИГАиК ОПЦ, разработку космических топографических комплектов (КТК) –
фотоаппаратов ТК-350 и КВР-1000 и др.
В последнее десятилетие, в связи со стремительным развитием вычислительной
техники и средств приема изображений на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС),
появились условия для постепенного перехода от методов аэрофотосъемки к методам
цифровой съемки.
Достижения в аэрофотосъемке
Одним из важнейших применений фотографии является воздушное фотографирование,
т. е. получение снимков земной поверхности с летательных аппаратов — самолетов,
вертолетов, искусственных спутников Земли и др.
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Аэрофотосъемкой называют совокупность работ по получению аэронегативов и
аэроснимков местности с целью последующего их использования для создания планов и
карт. Термин «аэрофотосъемка» объединяет ряд взаимосвязанных процессов, в частности:


летно-съемочные

работы, включающие

разработку

технических

условий

фотографическую

обработку

аэрофотосъемки и ее выполнение;


полевые

фотолабораторные

работы, включающие

экспонированных аэрофильмов, изготовление по ним отпечатков и иной первичной
продукции;


полевые

фотограмметрические

работы, включающие

регистрацию

материалов

аэрофотосъемки и оценку качества исполненной фотосъемки.
Результатом перечисленных работ являются аэронегативы, аэроснимки, а также
зафиксированные в полете показания специальных приборов.
Аэронегативы

(аэроснимки)

—

фотографические

изображения

местности,

покрывающие без разрывов заданный участок земной поверхности — используются для
последующего преобразования и создания по ним карт и планов. Для обеспечения
последующих работ смежные аэронегативы (аэроснимки) должны иметь перекрытия расчетной величины. Метрические и фотометрические характеристики аэронегативов в
значительной степени зависят от выполнения технических условий аэрофотосъемки и
выбора параметров применяемых фотографических материалов и оптических систем.
Точность и качество аэронегативов, в свою очередь, определяет качество создаваемых по
ним карт и планов, сроки фотограмметрической обработки, организацию работ и т.п. Для
получения полноценных аэронегативов и их эффективного использования необходимо
согласование летносъемочных работ, и в первую очередь их параметров, с организацией
всего топографо-геодезического производства [3].
В соответствии с законами центрального проектирования, по которым строится
изображение местности, точки аэронегатива (аэроснимка) получают смещения, величины
которых определяются углом наклона оптической оси аэрофотоаппарата и колебанием
рельефа местности. Устранение этих смещений осуществляется в процессе их фотограмметрической обработки, и в частности — фотографического или цифрового
преобразования, называемого трансформированием. В связи с этим использование
аэроснимков для решения каких-либо задач, связанных с измерениями по ним, без их
предварительною трансформирования ограничивается влиянием указанных смещений.
Использование при аэрофотосъемке специального оборудования, обеспечивающего
стабилизацию съемочной камеры в полете, компенсацию сдвига изображения, фиксацию
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высоты полета, превышений между центрами фотографирования, их координаты и др.,
существенно упрощают последующую камеральную обработку снимков и повышают ее
точность. В состав такого оборудования входят гиростабилизирующие установки, системы
глобального позиционирования, оборудование для определения высоты полета, превышений между центрами фотографирования, а также аэронавигационные системы и др.
Наличие указанных данных во многом определяет технологию камеральной обработки
материалов аэрофотосъемки, существенно влияет на оперативность, точность фотограмметрических построений и объемы полевых работ по их геодезическому обеспечению.
Аэрофотосъсмочные работы выполняются на оборудованных летных средствах
специализированными подразделениями гражданской авиации или непосредственно
топографо-гсодезическими

(землеустроительными,

лесоустроительными

и

др.)

предприятиями [4].
При подготовке к топографической аэрофотосъемке проверяют и готовят к работе
оборудование, материалы и полетные карты, проводят тренировку экипажей, выполняют
расчеты маршрутов, составляют график полетов.
Основным

средством,

позволяющим

получить

аэрофотоснимки,

является

аэрофотоаппарат (АФА) — сложный высокоточный оптико-механический и электронный
прибор.
Остановимся на том, как в современном мире происходят процессы аэрофотосъемки,
какие используются летательные аппараты для съемки фото с высоты, какая съемочная
техника применяется.
Упомяну вкратце, что первые аэрофотоснимки появились еще в XIX веке. В качестве
летательных аппаратов тогда использовались воздушные шары и воздушные змеи. Причем
воздушные шары для аэрофотосъемки применялись как на привязи с земли, так и
свободнолетающие с «воздухоплавателем-опрератором» на борту. И лишь позднее стали
применяться самолеты для осуществления аэрофотосъемки.
Аэрофотосъемка при помощи самолетов
Долгое время аэрофотосъемка при помощи самолетов была самым распространенным
способом получения фотографий с воздуха. Первые удачнее опыты были проведены еще в
на рубеже XIX и XX веков. Наибольшее применение аэрофотосъемка имела тогда в области
— аэротопографическая съёмка.
Фотосъемка с самолетов и по сей день имеет большое значение, но ее роль становится
все меньше и меньше. На данный момент актуальность аэрофотосъемки с самолетов
остается в тех областях, где необходимо получить охват большой площади за минимальное
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время. Да и в этих задачах все чаще и чаще применяются снимки из космоса. Менее
масштабные задачи решаются при помощи вертолетов, парапланов и, все чаще, с
беспилотных летательных аппаратов – мультикоптеров и самолетов (рис. 1).

Вертолеты в качестве аппаратов для проведения аэрофотосъемки
И по сей день является актуальным видом аэрофотосъемки, поскольку вертолет может
зависнуть в определенной точке и позволяет получить охват приличной территории за один
вылет. В отличии от самолетов, которые чаще используются для получения
информационно-технической аэрофотосъемки, вертолеты часто применяются и для
художественной и рекламной съемки с воздуха. С вертолетов делают съемку клипов и
эпизодов фильмов, снимают рекламные ролики, это можно увидеть на рис. 2[5].

Аэрофотосъемка с параплана
Если сравнивать с вышеприведенными способами аэрофотосъемки, то мотопараплан
(рис. 3) является наименее затратным способом, зачастую не требующим разрешения на
полет, а также способном проводить съемку на малых высотах. К минусам можно отнести
то, что параплан не способен зависнуть для проведения, к примеру, продолжительной
аэрофотосъемки из одной точки, поэтому сшивка качественных сферических панорам
является затруднительной с такого рода аппаратов. Еще одним минусом можно назвать
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невозможность полетов в городской черте, а также в стесненных условиях — между
деревьями, под арками и т.д.

Аэрофотосъемка с беспилотных самолетов
Является, пожалуй, наиболее простым и менее затратным способом получения
малоплощадной техническо-информационной съемки. Подходит для мониторинга
территорий с воздуха, аэрофотосъемки с целью получения ортофотопланов местности и
тому подобных задач. Из минусов можно обозначить тот момент, что беспилотные
самолеты не пригодны для художественной и рекламной съемки, а такее не способны
зависать в точке, требуют определенной площадки для взлета и посадки (рис. 4).

Аэрофотосъемка с мультикоптера
Наиболее перспективный на данный момент способ получения аэросъемки когда не
требуется отснять большие площадные массивы (где самолеты и космические снимки пока
вне конкуренции).
Выгодным отличием данного вида аэрофотосъемки является то, что это наименее
затратный способ получения аэрофотоматериалов. Стоимость таких услуг все сильнее и
сильнее снижается, а возможности аэрофотосъемки с мультикоптеров постоянно
увеличиваются. Если раньше для аэрофотосъемки нужно было поднять настоящий самолет
или вертолет в воздух (а соответственно согласовать разрешения на полеты, оплатить
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дорогостоящее топливо и работу пилотов и многое другое), что обходилось в весьма
круглую сумму, а также имело массу ограничений по возможностям, то теперь все
оборудование для аэрофотосъемки можно привезти в багажнике любого автомобиля! Для
подготовки к полетам из транспортировочного состояния требуется не более 10-20 минут,
а съемочная команда состоит всего из двух человек — пилота и оператора. В зависимости
от объемов и задач аэрофотосъемки стоимость может начинаться от 5 тысяч рублей [6].
Современные мультикоптеры (квадрокоптеры, гексакоптеры, октокоптеры) (рис. 5)
обладают весьма сложными современными системами стабилизации, позволяющими
удерживать летающий аппарат в точке с погрешностью 0,5 метра по высоте и 1 метр по
горизонтали, они способны на автономные полеты по заранее заданным координатам,
могут выполнять автоматический возврат на точку старта и автопосадку по команде, либо
же в случае потери сигнала управления или же в других нештатных ситуациях. Для взлета
и проведения аэрофотосъемки с мультикоптера не обязательно иметь большую взлетнопосадочную площадку, при необходимости взлет и посадку можно производить даже с рук.
Также, в отличии от любой другой техники для съемки с воздуха, мультикоптер способен
летать даже в закрытых помещениях. А способность зависать в точке позволяет делать
множество кадров из этой точки, которые впоследствии можно сшить в панорамное
фотоизображение, либо же создать сферическую 3D панораму, виртуальный тур или
виртуальную экскурсию с воздуха.

Космическая геодезия в аэрофотосъемке
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Для астрономии, геофизики, геологии, метеорологии, биологии и многих других наук
применение искусственных спутников и космических аппаратов знаменует качественно
новый этап развития. Эти новые летающие исследовательские лаборатории — позволяют
ставить и решать задачи, которые до запуска спутников были бы немыслимы.
Первые эксперименты по использованию наблюдений ИСЗ для геодезических
определений были проведены еще в начале 60-х годов прошлого столетия и дали импульс
к развитию новой науки, получившей название спутниковая или космическая геодезия.
Важным преимуществом этого нового космического направления в области наук о Земле
является его глобальность. За прошедшие 50 лет теоретические основы и технические
средства космической геодезии развивались очень динамично. С каждым новым
достижением расширялись сферы применения получаемых результатов, как в прикладных
исследованиях, так и при решении фундаментальных задач астрономии, геофизики и
геологии [7].
Наиболее существенное увеличение точности измерений в космической геодезии
наблюдается последние 20 лет. Лазерная локация спутников, оснащенных специальными
отражателями, достигла сантиметровых точностей при полностью автоматизированных
системах наведения и слежения за спутниками. Кроме того, быстрое развитие
радиотехнических спутниковых навигационных систем, таких как GPS и ГЛОНАСС,
полностью изменили подход к задачам определения динамических и физических свойств
Земли и позволили значительно повысить точности определения геоцентрических
координат наземных пунктов и их изменений со временем.
Аэрофотосъемка в настоящее время дает полную возможность получить точную
топографическую карту и при этом свести к минимуму наземные геодезические и
топографические работы, которые ограничиваются только определением координат
небольшого количества опорных пунктов и их высот. Карта, составленная на основании
материалов аэрофотосъемки по точности превосходит карту, созданную при помощи
наземной съемки, и имеет перед последней то бесспорное преимущество, что на ней в
гораздо меньшей степени сказываются субъективные особенности исполнителя. Поэтому,
аэрофотосъемка в нашей стране является главным средством создания топографической
карты, почти полностью вытеснившим все остальные методы.
Человек постепенно осваивает околоземное пространство и автоматами, засылаемыми
с Земли, успешно изучают другие планеты солнечной системы. Созданные людьми и
запущенные в космос искусственные спутники Земли передают на Землю фотографии
нашей планеты, сделанные с больших высот.
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Таким образом, сегодня можно говорить о космической геодезии, или, как ее еще
называют спутниковой геодезии. Люди являются свидетелями зарождения нового раздела
картографии, который модно было бы назвать космической картографией [8].
Уже в настоящее время снимки, сделанные из космоса, используются для внесения
изменения в содержании карт, являясь наиболее оперативным средством для выявления
этих изменений. Дальнейшее развитие космической картографии приведет еще к более
значительным результатам.
Значимость, преимущество снимков Земли из Космоса по сравнению с обычными
аэрофотоснимками, бесспорны. Прежде всего, их обзорность – снимки с высоты в сотни и
тысячи километров позволяют получать и изображения с охватом аэросъемки, и
изображения территории протяженностью в сотни и тысячи км. Кроме того, они обладают
свойствами спектральной и пространственной генирализации, т. е. отсеиванием
второстепенного, случайного и выделением существенного, главного. Космическая съемка
дает возможность получать изображение через регулярные промежутки времени, что в
свою очередь, позволяют исследовать динамику любого процесса.
Возможность получения космических снимков привела к появлению целого ряда новых
тематических карт – карт таких явлений, многочисленные характеристики которых
получить другими методами практически невозможно. Так, впервые в истории науки были
составлены глобальные карты облачного покрова и ледовой обстановки. Космические
снимки незаменимы при изучении динамики атмосферных процессов — тропических
циклонов и ураганов. Для этих целей особенно эффективна съемка с цеостационарных
спутников – спутников «неподвижно» зависших над одной точкой поверхности Земли, или,
точнее двигающихся вместе с землей с одной и той же угловой скоростью.
Принципиально новую информацию космические снимки дали геологам. Они
позволили повысить глубинность исследований и породили новый вид картографических
произведений – «космофотогеологические» карты. Важнейшим достоинством космических
снимков является возможность ведения на них новых черт строения территорий,
незаметных на обычных аэрофотоснимках. Именно фильтрация мелких деталей ведет к
пространственной

организации

разоренных

фрагментов

крупных

геологических

образований в единое целое. Хорошо заметные на снимках линейные разрывные
нарушения,

называемые

линеаментами,

не

всегда

удается

обнаружить

при

непосредственных полевых обследованиях. Карты линеаментов оказывают существенную
помощь при глубинных поисках полезных ископаемых. Неизвестные ранее геологические
структуры таким путем открыты в среднем течение Вилюя.
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Снимки из Космоса сегодня интенсивно используются в гляциологии, они явятся
основным исходным материалом. Практически, все первопроходцы космоса, особенно
участники длительных космических полетов, успешно решают различные задачи
тематического картографирования. В нашей стране леса занимают более половины
территории суши. Информация о многочисленных характеристиках этого лесного фонда
огромна

и

должна

регулярно

обновляться.

Гигантские

объемы

оперативной,

всеобъемлющей и в тоже время детальной информации немыслимы без помощи
космонавтов и космического фотографирования. Практика уже доказала, что космическое
картографирование лесов, необходимое звено их изучения и управления ресурсами.
Регулярное космическое картографирование изменений, происходящих в лесах очень
важно для предупреждения и локализации вредных воздействий, решения задач охраны
природы. Только, с помощью космической техники удается получать информацию о
санитарном состоянии лесов, а с помощью ежедневных съемок со спутников «Метеор»
данные о пожарной обстановке в лесах [8,9].
Космическое непрерывное картографирование состояния окружающей среды сегодня
обозначают термином «мониторинг». Диапазон средств и методов картографа становиться
все шире: от космических высот до подводных глубин, но везде – у пульта управления
космическим топографом – планетоходом, у обычного теодолита, у создания карты стоит
человек.
Космическая картография
Особенно широкое применение снимки из космоса нашли в картографии. И это
понятно, потому что космический фотоснимок точно и с достаточной подробностью
запечатлевает поверхность Земли и специалисты могут легко перенести изображение на
карту.
Чтение (дешифрирование) космических снимков, так же как и аэрофотоснимков,
основано на опознавательных (дешифровочных) признаках. Основными из них служат
форма объектов, их размеры и тон. Реки, озера и другие водоемы изображаются на снимках
темными тонами (черным цветом) с четким выделением береговых линий. Для лесной
растительности характерны менее темные тона мелкозернистой структуры. Подробности
горного рельефа хорошо выделяются резкими контрастными тонами, которые получаются
на фотографии в результате различной освещенности противоположных склонов.
Населенные пункты и дороги также можно опознать по своим дешифровочным признакам,
но только под большим увеличением. На типографских оттисках этого сделать нельзя.
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Использование космических снимков в картографических целях начинают с
определения их масштаба и привязки к карте. Эту работу обычно выполняют по карте более
мелкого масштаба, чем масштаб снимка, так как на нее приходится наносить границы не
одного, а целого ряда снимков.
Сличая снимок с картой, можно узнать, что и как изображено на снимке, как это
показано на карте и какие дополнительные сведения о местности дает фотоизображение
земной поверхности из космоса. И даже в том случае, если карта будет того же масштаба,
что и фотоснимок, все равно по снимку можно получить более обширную и главное —
свежую информацию о местности по сравнению с картой.
Составление карт по космическим снимкам выполняют так же, как и по
аэрофотоснимкам. В зависимости от точности и назначения карт применяют различные
методы их составления с использованием соответствующих фотограмметрических
приборов. Наиболее легко изготовить карту в масштабе снимка. Именно такие карты и
помещают обычно рядом со снимками в альбомах и книгах. Для их составления достаточно
скопировать на кальку со снимка изображения местных предметов, а затем с кальки
перенести их на бумагу.
Такие картографические чертежи называют картосхемами. Они отображают только
контуры местности (без рельефа), имеют произвольный масштаб и не привязаны к
картографической сетке.
В картографии космические снимки используют прежде всего для создания
мелкомасштабных карт. Достоинство космического фотографирования в этих целях
заключается в том, что масштабы снимков сходны с масштабами создаваемых карт, а это
исключает ряд довольно трудоемких процессов составления. Кроме того, космические
снимки как бы прошли путь первичной генерализации. Это происходит в результате того,
что фотографирование выполняется в мелком масштабе.
В настоящее время по космическим снимкам созданы разнообразные тематические
карты. В ряде случаев характеристики некоторых явлений можно определить только по
космическим снимкам, а получить их другими методами невозможно. По результатам
космического фотографирования обновлены и детализированы многие тематические
карты, созданы новые типы геологических ландшафтных и других карт. При составлении
тематических карт особенно полезными являются снимки, полученные в различных зонах
спектра, так как они содержат богатую и разностороннюю информацию [6].
Космические снимки нашли широкое применение при изготовлении промежуточных
картографических документов — фотокарт. Их составляют так же, как и фотопланы, путем
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мозаичного склеивания отдельных снимков на общей основе. Фотокарты могут быть двух
видов: на одних показано только фотографическое изображение, а другие дополнены
отдельными элементами обычных карт. Фотокарты, как и отдельные снимки, служат
ценными источниками изучения земной поверхности. Вместе с тем они являются
дополнительным материалом к обычной карте и в полной мере заменить ее не могут.
Облик Земли постоянно меняется, и любая карта постепенно стареет. Космические
снимки содержат самые свежие и достоверные сведения о местности и успешно
используются для обновления карт не только мелкого, но и крупного масштаба. Они
позволяют исправлять карты больших территорий земного шара. Особенно эффективно
космическое фотографирование в труднодоступных районах, где полевые работы связаны
с большой затратой сил и средств.
Съемка из космоса применяется не только для картографирования земной поверхности.
По космическим фотоснимкам составлены карты Луны и Марса. При создании карты Луны
были использованы также и данные, полученные с автоматических самоходных аппаратов
«Луноход-1» и «Луноход-2». Как же велась съемка с их помощью? При движении
самоходного аппарата прокладывался так называемый съемочный ход. Его назначение Ч
создать каркас, относительно которого на будущую карту будут наносить топографическую
ситуацию. Для построения хода измерялись длины пройденных отрезков пути и углы
между ними. С каждой точки стояния «Лунохода» выполнялась телевизионная съемка
местности. Телевизионные изображения и данные измерений передавались по радиоканалу
на Землю. Здесь производилась обработка, в результате которой составлялись планы
отдельных участков местности. Эти отдельные планы привязывались к съемочному ходу и
объединялись.
Карта Марса, составленная по космическим снимкам, менее подробна по сравнению с
картой Луны, но все же она наглядно и достаточно точно отображает поверхность планеты.
Карта сделана на тридцати листах в масштабе 1:5000000 (в 1 см 50 км). Два околополюсных
листа составлены в азимутальной проекции, 16 околоэкваториальных листов — в
цилиндрической, а остальные 12 листов — в конической проекции. Если все листы склеить
друг с другом, то получится почти правильный шар, т. е. глобус Марса.
В зависимости от задач воздушного фотографирования применяют различные виды
аэрофотосъемок. Наиболее широкое применение имеет топографическая аэрофотосъемка.
К достижениям фотограмметрии предыдущих лет относится разработка средств и методов создания цифровых планов и карт по аэроснимкам, создание аэрофотоаппаратов серии АФА-ТК с компенсацией сдвига изображения и нового ортофототрансформатора,
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разработку космических топографических комплектов – фотоаппаратов ТК-350 и КВР-1000
и др.
В настоящий момент на рынке присутствует достаточно большое количество
продуктов для создания трехмерной модели по фотографиям. В результате проводимых
исследований были выбраны наиболее подходящие нашим задачам продукты: PhotoScan
(Agisoft), Pix4Dmapper (Pix4D), ContexCapture (Bentley Systems) [4].

PhotoScan — это

российский продукт, широко используемый специалистами, которые работают с
компьютерной графикой и профессиональными дизайнерами. Недорогой и эффективный,
PhotoScan является одним из лучших решений для «полупрофессионального» рынка. Войти
в список профессиональных решений продукту пока не представляется возможным из-за
некоторых недостатков, таких как, слабые возможности масштабирования и низкая
производительность (рис.6).

Pix4Dmapper — продукт, который разработан в Швейцарии. Он моментально стал
использоваться для аэрофотосъемки с БЛА. Pix4Dmapper обозначется как ведущее решение
для работы с ортофотопланами, облаками точек и цифровыми моделями местности (ЦММ)
на средних и малых проектах. К его положительным сторонам можно отнести возможность
редактирования ортофотоплана, детализацию модели, использование Pix4D большинством
производителей БЛА в аппаратной связке с ПО дрона. К минусам можно отнести: низкую
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производительность, ограниченные возможности масштабирования и взаимодействия с
моделью.
ContexCapture — программа французской фирмы Acute3D, которая в 2015 году вошла
в компанию Bentley Systems. Продукт представляется как решение для автоматического и
высокоточного построения 3Dмоделей на основе простых фотографий, получаемых с
помощью любого устройства — от смартфона до специализированных камер и сканеров.
Решение имеет неограниченную масштабируемость — от предмета до города. Точность
представления

ограничена

только

параметрами

фотографий.

Также

большим

преимуществом является возможность генерации не объемного облака точек, а
трехмерного массива, который обладает свойствами геометрической модели. Решение
отличается своими промышленными характеристиками. К минусам можно приписать
относительно слабые возможности по созданию интерьеров [2].
В итоге, существует три особенных продукта, у каждого из которых есть как
достоинства, так и недостатки.
Независимым экспертом было проведено сравнение Pix4D и Agisoft. Для эксперимента
использовался беспилотник DJI Phantom 2 и камера GoPro4. Следуя требованиям на сайте
поддержки Pix4D, была создана траектория полета дрона, настроены скорость и высота
полета. Период съемки был установлен равным двум секундам.
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В результате полета было сделано примерно 200 фотографий. После загрузки
полученного количества фотографий в выбранные программные продукты были получены
следующие результаты (рис. 2).
Заметно, что качество моделей оказалось относительно одинаковым. Однако было
замечено, что у продукта Pix4D больше возможностей по работе с моделью, например, есть
возможность настраивание параметров в ее визуальном представлении (контраста, яркости,
теплового баланса и пр.) или управления камерой (включая свободное перемещение камеры
во все стороны для «облета» модели, а не только вращение вокруг оси).
Современные проявления в развитии цифровых систем и технологий в геодезии и
картографии стремятся к расширению круга решаемых задач и получению наибольшего
количества обрабатываемых исходных данных, интегрируя фотограмметрические,
картографические функции больших навигационных спутниковых систем и ГИС.
Перспективное развитие современных методов и технологий аэрофотосъемки,
космической съемки, фотограмметрии и 3D-моделирования направлено на уменьшение и
исключение количества полевых работ. В их число входит переход от автоматизированных
к автоматическим методам обработки в геодезии и картографии.
Поэтому требованием настоящих дней является непрерывное усовершенствование
применяемых технологий и внедрение в производство аэросъемочных, геодезических и
картографических работ новых достижений разработчиков передовых технологий и
программных решений в мире.
Выводы
Суммируя вышесказанное, можно отметить следующее. Фотограмметрия прошла путь
от аналоговой до цифровой. Сегодня стандартными фотограмметрическими продуктами
являются: цифровой ортофотоплан, цифровая топографическая карта, цифровая модель
рельефа. Кроме того, в последнее время появились новые продукты: цифровые истинные
ортофотопланы, 3D-модели местности и реалистическая 3D-модель, причем почти все
продукты получаются практически автоматически.
Объединив возможности современной фотограмметрии и методы автоматического
дешифрирования, в ближайшем будущем получим фотограмметрическую систему нового
качества, способную производить новый широкий класс различной продукции,
характеризующей не только пространственное, но и качественное состояние трехмерных
объектов.
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Аннотация. Земля является незаменимым и уникальным природным ресурсом. Именно
поэтому земля всегда находилась и находится в центре интересов человеческого общества,
которые «группируются» вокруг использования, распределения, перераспределения, а
также восстановления ее полезных потребительских свойств, правил и норм владения и
пользования. Однако сегодня в данном сегменте, как показывает обзор существующих
методов оценки, они не совсем корректны, так как в них не всегда учитывается
экологическая

ситуация.

Экономико-математические

методы

оценки

сельскохозяйственных земель (в частности с применением многофакторных моделей), не
учитывающие региональные особенности земель, не дают возможности эффективно
управлять процессом использования земель, а также, проводить точную экономическую
оценку сельскохозяйственных и иных категорий земель. Целью настоящего исследования
является совершенствование методики экономической оценки сельскохозяйственных
земель.
Summary. Land is an irreplaceable and unique natural resource. That is why land has always been
and is at the center of the interests of human society ,which are «grouped» around the use,
distribution, redistribution, as well as the restoration of its useful consumer properties, rules and
norms of ownership and use. However, today in this segment, as the review of existing assessment
methods shows, they are not quite correct, since they do not always take into account the
environmental situation. Economic and mathematical methods of evaluation of agricultural land
(in particular with the use of multifactor models), which do not take into account regional
characteristics of land, do not make it possible to effectively manage the process of land use, as
well as to conduct an accurate economic assessment of agricultural and other categories of land.
The purpose of this study is to improve the methodology of economic assessment of agricultural
land.
Ключевые слова: экономико-математические модели, рациональное природопользование,
сельскохозяйственные земли, экономическое прогнозирование.
Keywords: economic and mathematical models, rational nature management, agricultural land,
economic forecasting.
Эффективность решения задач, связанных с прогнозированием и планированием
использования земель, может быть повышена при использовании методов математического
моделирования, включая создание многофакторных моделей, адекватно отражающих
многообразие факторов, которые должны учитываться при обеспечении рационального
землепользования

(рельеф

местности,

экологическая

обстановка,

растительные

насаждения, гидрография, транспортная обстановка, климатические факторы, площадь
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пахотных земель, гидрогеологические факторы, зоогенные факторы, экономические и
социальные, различные антропогенные факторы и др.) Также целесообразно оценивать
возможные последствия от вмешательства в окружающую среду [3].
Экономическая

эффективность

использования

земли

в

сельском

хозяйстве

характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей:
1.Урожайность с/х культур (ц/га);
2. Рентабельность производства продукции;
3. Удельный вес посевов с/х культур в площади пашни;
4. Окупаемость затрат в земельные ресурсы, руб. на 100 руб. материальных затрат [4].
Стоимость валовой продукции определяют как производное от урожайности
сельскохозяйственных культур (основной и побочной продукции) и кадастровой цены
конкретного вида продукции (Кц). Увеличение производства сельскохозяйственной
продукции может быть успешно осуществлено только при условии значительного
повышения эффективности использования земельных ресурсов и в современных условиях
это приобретает особую актуальность. Краснодарский край – субъект Российской
Федерации, входящий в состав Южного федерального округа. Общая площадь
Краснодарского края составляет 74485 км2 (41-е место по площади среди всех субъектов
РФ). По официальным данным, взятым из государственных докладов о состоянии и
использовании земель в Краснодарском крае за ряд лет, земли сельскохозяйственного
назначения занимают площадь, равную 63% общей площади земельного фонда
Краснодарского

края.

Приведем

динамику

изменения

площади

земель

сельскохозяйственного назначения по отношению к общей площади земельного фонда
Краснодарского края (табл.1).
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Большую

часть

земельного

фонда

Краснодарского

края

занимают

земли

сельскохозяйственного назначения.
Актуальность рассматриваемой темы обуславливается возможностью проведения
рационального прогнозирования стоимости земель с.-х. назначения с учетом экологической
составляющей, которая является обязательной компонентой при проведении данного
исследования. Сельскохозяйственные земли Краснодарского края достаточно плодородны
и имеют значительную стоимость за 1 гектар земли, что вызывает особый интерес к
выявлению экологических факторов, способных повлиять на стоимость таких земель.
Данная модель позволяет приблизить стоимость сельскохозяйственной земли к
объективному стоимостному показателю.
Определим показатели, характеризующие использование хозяйственной территории:
1. Структура земельных угодий – процентное соотношение отдельных видов угодий к
общей площади угодий;
2. Структура сельскохозяйственных угодий – процентное отношение доли пашни к общей
площади сельскохозяйственных угодий.
Стоимость

сельскохозяйственных

земель

можно

смоделировать,

применяя

многофакторную регрессионную модель (экономико-математические методы). Благодаря
данному подходу, можно понять, за счет чего цена на землю увеличивается или
уменьшается.
Сравним кадастровую и рыночную стоимости на земельные участки, расположенные в
Краснодарском крае (апрель 2017 года (табл.2, рис. 1). Разница между кадастровой
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рыночной стоимостью земельных участков в различных частях Краснодарского края носит
изменчивый характер.

Стоимость земли в различных уголках Краснодарского края

различаются. Различия в кадастровой и рыночной стоимости могут быть объяснены тем,
что последняя, при подсчете итоговой суммы, учитывает ряд особенностей и факторов,
таких как:
1. Удаленность от городов, населенных пунктов и т.д. К примеру, земельные участки,
находящиеся вдали от населенных пунктов, стоят на порядок дешевле, чем те, которые
приближены к муниципальным образованиям;
2. Наличие развитой транспортной сети, инфраструктуры, коммуникации. Важный фактор,
влияющий на увеличение рыночный цены земли;
3. Местоположение участка. Стоимость увеличивается при расположении рядом с озером,
парком, рекой и т.д., и снижается при наличии неблагоприятных объектов;
4. Класс земли. Принадлежность земельного участка к классу элиты заметно повышает его
цену на рынке и т.д.
5. Расположение региона. Краснодарский край – благоприятная территория в плане
производства сельскохозяйственной продукции. Краснодарский край имеет благоприятный
климат, благотворно влияющий на качество продукции [5].
Однако также встречаются случаи, когда рыночная и кадастровая стоимость примерно
равны, как в участке №5. В участках №2, №3 рыночная стоимость превышает кадастровую
в десятки раз. Это объясняется факторами, влияющими на рыночную цену. В случае №6
кадастровая стоимость превышает рыночную. Такая ситуация возможна, если в ходе
кадастровой оценки земель была произведена какая либо ошибка.
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Состояние экологической обстановки в Краснодарском крае в значительной степени
обусловлено уровнем антропогенной нагрузки на природную среду, определяемой уровнем
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий и автомобильного
транспорта, сбросов сточных вод, объемом образования и размещением отходов
производства и потребления. Продолжающееся увеличение численности транспортных
средств, высокая плотность дорожной сети, большой объем грузоперевозок и высокая
интенсивность движения легкового и грузового транспорта способствуют росту уровня
загрязнения атмосферного воздуха на территории Краснодарского края. Существенный
вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит сжигание растительных остатков на
сельскохозяйственных угодьях и в городах (в осенний период). По-прежнему главной
проблемой бассейнов

рек и морей Краснодарского края остается загрязнение

поверхностных водных объектов и деградация степных рек, испытывающих значительную
антропогенную нагрузку.
Оценка земель сельскохозяйственного назначения делается на основании данных о
практической

урожайности

сельскохозяйственных

культур,

сенокосов,

производительности пастбищ, насаждений, структур земель для посева. Существует
множество

методов:

конструктивный,

статистический,

расчетно-нормативный.

экономико-математический,
Кроме

того,

при

оценке

расчетноучитываются

сложившийся уровень цен в регионе на сельхозпродукцию и уровень затрат на
выращивание сельскохозяйственных культур. Также оценка земель сельскохозяйственного
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назначения проводится в дачных кооперативах и садовых товариществах с учетом анализа
цен по сделкам с землей, транспортной инфраструктуры, газоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения и иных факторов. Стоимость земли зависит от месторасположения,
формы

собственности,

прав

на

землю,

окружающей

инфраструктуры.

Все

вышеперечисленные факторы, безусловно, очень важны, но они не измеримы численно.
Рыночная стоимость с.-х. земли, как правило, отличается от кадастровой стоимости.
Благодаря многофакторной модели можно прогнозировать изменение стоимости земель
любых категорий, корректировать показатели по тем показателям, которые напрямую
влияют на стоимость с/х земель. Такой вид применения многофакторной модели уникален
тем, что может рассматривать разные классификации факторов, например: социальноэкономические факторы, экологические факторы. Организации, обладающие полным
набором таких данных, могут предсказывать изменения уровня цен на рынке
сельскохозяйственных земель.
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Аннотация. В данной работе проведен обзор современных достижений цифровой
фотограмметрии. Авторами отмечается, что именно отограмметрические методы
предоставляют возможность экономично и достаточно подлинно решать по снимкам такие
прикладные задачи как: измерение площади участков местности; определение их уклонов;
получение

количественных

характеристик

эрозионных

процессов;

выполнение

вертикальной планировки с определением объема земляных работ и др.
Summary. In this paper, the authors reviewed the modern achievements of digital
photogrammetry. The authors note that it is otogrammetric methods that provide an opportunity to
economically and fairly authentically solve such applied problems as: measuring the area of the
terrain; determining their slopes; obtaining quantitative characteristics of erosion processes;
performing vertical planning with the determination of the volume of excavation, etc.
Ключевые слова: фотограмметрия, ортофототрансформирование, цифровые модели
рельефа, автоматизированные системы обработки информации, цифровые технологии.
Keywords: photogrammetry, artifactrepository, digital terrain model, automated systems of
information processing, digital technology.
Актуальность

работы обусловливается

тем,

что

современная

цифровая

фотограмметрия позволяет выявить по снимкам исследуемого объекта его форму, размеры
и пространственное положение в заданной системе координат, а также его площадь, объём,
различные сечения на момент съёмки и изменения их величин через определенный
временной промежуток.
Основная часть
Начало современной цифровой фотограмметрии относится к 1924 году, в то время,
когда профессор

Скиридов

Алексей

Степанович

изложил

идею

автоматизации

стереофотограмметрических измерений на основе сопоставления фотографических
плотностей зон смежных снимков. Реализация этой идеи в цифровой фотограмметрической
системе позволило быть возможным лишь в середине 1980 годов, когда появились
запоминающие

устройства,

съемочные

системы

и

сканеры

с

твердотель-ными

светочувствительными элементами на основе приемников с зарядовой связью.
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Фотограмметрия является технической наукой о методах определения метрических
характеристик объектов и их положения в двух- или трехмерном пространстве по снимкам,
полученным с помощью специальных съемочных систем. Системы могут быть как
традиционные фотографические камеры, так и использующие другие законы построения
изображений

и

другие

регистраторы

электромагнитных

излучений.

Задачей

фотограмметрии является топографическое картографирование и создание специальных
инженерных планов и карт [1,2].
Классификация фотограмметрии представлена на (рис.1):

Изобретение в 1839 г. французом Даггером фотографии явилось технической основой
для становления фотограмметрии как науки. Уже через несколько лет Э. Лааседа
разработает графический вариант составления планов сооружения по их наземным
фотографиям[3,4].
Если рассматривать более современные реалии, то именно в конце 20 века произошел
качественный рывок в развитии электронно-вычислительной техники. В 1970 году была
создана технология получения цифровых снимков, появились довольно дешевые
быстродействующие ПЭВМ с большим объемом памяти, которые были оснащены
качественным периферийным оборудованием (графопостроители, сканеры, принтеры и
т.д.). Интенсивно разрабатывались программные обеспечения, среди которых следует
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отметить и специализированные фотограмметрические пакеты. Все это послужило
вытеснению составления карт по снимкам, а на их смену пришли цифровые методы.
В 1980 году была создана первая цифровая фотограмметрическая система INPHO для
персонального компьютера. Первая в нашей стране ЦФС PHOTOMOD была создана в 1994
году. Априори разработками ЦФС занимались небольшие научные коллективы, которые в
последующем основали компании.
Цифровая

фотограмметрическая

система

—

это

самоличная

электронно

вычислительная машина, которая имеет средства визуализации стереоскопической модели
местности – анаглифическими, поляроидными очками или стереонасадкой и другим
программным обеспечением. Обычно она имеет модульную структуру с наращиваемыми
аппаратными и программными средствами, которые обеспечивают обработку материалов
аэрофотосъемки, начиная от измерения и преобразования изображения и до формирования
фотокарты. Одним из первых цифровых приборов, который был предназначен для
цифровой обработки снимков, является система Digital Comparator Correlater System,
разработанная в 1985 году фирмой HAI (Соединенные штаты Америки). Из используемых
в наше время цифровых фотограмметрических систем можно выделить ЦФС Photomod
(ЗАО «Ракурс», Россия, 1993 год), DVP (Leica, Швейцария, 1993 год), Realistic Map
(Медиаскан, Республика Беларусь) [5].
При появлении спутниковых методов позиционирования специалисты смогли с более
высокой точностью получать координаты фотогравирования, что позволило сократить
объем полевых работ по геопривязке аэрофотоснимков. Для совершенствования
фотограмметрических

технологий

должны

совместно

использоваться

материалы

фотосъемки, спутниковой геодезии и автоматизированных систем обработки информации.
Геодезическое

обеспечение

фотограмметрических

работ

тесно

связано

с

использованием единых систем координат. В Российской Федерации постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 года № 568 установлены две единые
государственные системы координат [6]:


система геодезических координат 1995 года (СК-95) для использования при

осуществлении геодезических и картографических работ, начиная с 1 июля 2002 года; —
геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ90)


для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения

навигационных задач.
Цифровая фотограмметрия
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В семидесятые года прошлого века из -за развития информационных систем возникло
большое количество дисциплин, которые были связаны с обработкой изображений. Это
дисциплины такие как: машинное графика распознавания, распознавание образов, зрение
роботов, зрительное восприятие и другие
Теория сигналов вычислительной геометрии, теория информации, теория вероятности
математической статистика, а также операционные методы теории связи и другие явились
основами для этих дисциплин
Наряду с этим фотограмметрия тоже не оставалось на месте, она изменилась и
подготовилась к переходу на цифровые методы обработки, что в свою очередь образовало
новое направление — такое как цифровая фотограмметрия
Она имеет дело с цифровыми изображениями объектов, которые получились
цифровыми камерами с кадровыми, сканерными, лазерными съемочными системами или
путём преобразования аналогового изображения в цифровую форму. В данном случае
цифровой снимок будет представлять собой матрицу, элементами которой являются
числа, характеризующие плотность или цвет элементарного участка снимаемого объекта.
При этом аналитические решения фотограмметрических задач также претерпели некоторые
изменения, но при этом остались фундаментом и в цифровых методах обработки данных
[7,8].
Это в свою очередь послужило переходом фотограмметрии от аналоговых и
аналитических методов к цифровым, при этом сокращались полевые топографогеодезические

работы

и

производились

автоматизации

процессов

обработки

аэрокосмических иноземных снимков.
Теперь

ортофототрансформирование,

построение

цифровых

модели

рельефа

местности, автоматизация стереоотождествления и синтез изображений, получаемый в
разных спектральных диапазонах значительно усовершенствован.
Также

значительную

роль

сыграла

и

радиоэлектроника.

Это

относится

к

автоматизированному определению координат центров проектирования съемочных камер
с помощью GPS-технологии, а также усовершенствованию интерциальных навигационных
систем, которые позволяют определять автоматизированно угловые элементы внешнего
ориентирование, то есть, можно сказать, это полная автоматизация процесса определения
всех элементов внешнего ориентирование снимков.
Выводы
В настоящее время в фотограмметрии выделяют три направления исследований. В
первом изучаются и развиваются методы картографирования земной поверхности по
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снимкам. Второе направление связано с решением прикладных задач в различных областях
науки и техники. В третьем развиваются технологии получения информации об объектах
Земли, Луны и планет солнечной системы с помощью аппаратуры, установленной на
космических летательных аппаратах. Задачи и методы последнего из указанных
направлений

существенно

отличаются

от первых

двух,

и

далее детально

не

рассматриваются.
Современная фотограмметрия как техническая наука тесно связана с науками физикоматематического цикла, достижениями радиоэлектроники, вычислительной техники,
приборостроения, фотографии. Она органически связана с геодезией, топографией и
картографией.
На основе достижения физики и особенно оптики созданы современные объективы
съемочных и обрабатывающих приборов.
Успехи в развитии электроники, радиоэлектроники, вычислительной техники и
космической геодезии способствовали автоматизации процессов самолетовождения и
управления полетами космических кораблей созданию сенсоров, для получения
изображений в цифровом виде, а также приборов для определения положения снимков в
момент фотографирования, автоматизации процессов обработки и хранения информации,
которой обладают снимки.
Необходимо отметить, что широкое применение методов фотограмметрии при
создании карт и планов, а также для их корректировки даёт возможность ускорить сроки
выполнения задач, связанных с землеустройством и кадастрами и существенно повысить
качество картографических материалов, кроме того, позволяет автоматизировать ряд
трудоёмких процессов в этих областях.
Современные цифровые технологии позволяют не только уменьшить объем «ручного»
труда, но и добиться существенного сокращения сроков и повышения качества получаемых
картографических материалов. С каждым годом возможности цифровой фотограмметрии
совершенствуются, появляются новые технологии и способы получения, обработки и
использования изображений.
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Применение смешанных агросообществ для предотвращения истощения почвенных
ресурсов сельскохозяйственных земель
The use of mixed agricultural communities to prevent the depletion of soil resources of
agricultural land
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Аннотация. При освоении и использовании почвенных ресурсов в земледелии часто
отмечается их истощение, выражающееся в ухудшении агрохимических свойств почв,
определяющих плодородие. Причинами этого являются активизация деградационных
процессов и недостаточное поступление удобрений в почву. Показано, что сидерация
смешанными агросообществами и влияние в них агроценотического эффекта при
правильном

подборе

культур

в

эти

агросообщества

приводят

к

улучшению

агрохимических свойств почв, что может быть использовано в качестве метода
предотвращения истощения почвенных ресурсов сельскохозяйственных земель. для
восстановления агрохимических свойств почв целесообразно использовать сидеральные
посевы экологически и аллелопатически совместимых культур.
Summary. When developing and using soil resources in agriculture, their depletion is often noted,
which is expressed in the deterioration of the agrochemical properties of soils that determine
fertility. The reasons for this are the activation of degradation processes and insufficient supply of
fertilizers to the soil. It is shown that the regeneration of mixed agro-communities and the influence
of agrocenotic effect in them with the correct selection of crops in these agrocommunities lead to
improvement of agrochemical properties of soils, which can be used as a method to prevent the
depletion of soil resources of agricultural lands. for the recovery of agrochemical properties of
soils it is advisable to use green manure crops and allelopathic ecologically compatible crops.
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В процессе освоения и использования почвенных ресурсов в земледелии в следствие
агроэволюции, активизации деградационных процессов и недостаточного поступления
удобрений часто происходит истощение почвенных ресурсов, сопровождающееся
уменьшением содержания органического вещества и элементов питания растений в почвах
пашни [1]. С другой стороны, известно, запахивание зеленой массы в почву является одним
из приемов повышения в ней уровня органического вещества, что оказывает благотворное
влияние на комплекс агрохимических свойств, определяющих уровень плодородия.
Удобрительная ценность и средообразующая способность сидератов зависит от их
биомассы и количества элементов питания, иммобилизированных в сбалансированных
количествах

органическим

веществом

зеленого

удобрения

[2].

В

некоторых

работах показано, что наиболее высокой продуктивности агроценозов можно добиться,
если использовать не чистые, а смешанные посевы культур [3 — 5 и др.], что делает их
перспективными для применения в качестве сидератов. Правильно подобронные
компоненты в сидеральные смеси (в смысле их экологической и аллелопатической
совместимости) в сравнении с чистыми посевами этих культур позволяют значительно
увеличить продуктивность агроценозов, что сопровождается увеличением поступления
органического вещества и элементов минерального питания в почву [6, 7 и др.].
Использование таких агросообществ, по сравнению с сидерацией чистых посевов культур,
составляющих эти агроценозы, может быть более эффективным средством улучшения
агрохимических свойств почв, определяющих их плодородие.
Целью исследований являлась оценка влияния фактора смешивания посевов
(агроценотического эффекта) в сидеральных агросообществах на предотвращение
истощения почвенных ресурсов сельскохозяйственных земель черноземной зоны путем
улучшения агрохимических свойств (содержания гумуса, подвижного фосфора и
обменного калия).
Определения содержания гумуса по Тюрину, подвижного фосфора и обменного калия
по Чирикову [8] были выполнены для пахотного (0 – 25 см) и подпахотного (25 – 40 см)
слоя в вариантах полевого опыта с чистыми посевами кукурузы сорта Бемо, сои сорта
Октябрьская, подсолнечника сорта Енисей, пайзы сорта Удалая и их бинарными смесями.
Опыты проводились в 2001 — 2005 гг. в 3-х повторениях на стационаре Петринского
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опорного пункта Почвенного института им. В.В. Докучаева (Курская обл.). На учетной
площади каждой делянки, составляющей 280 м2(5.6 х 50), сплошным методом определяли
величину биологического урожая сидеральных культур и урожайность озимой и яровой
пшеницы, которые по годам исследований чередовались с посевами сидератов. Почвы
опытного участка были представлены тяжелосуглинистыми мощными типичными
черноземами.
Для оценки влияния фактора смешивания посевов на изменение исследуемых
показателей был разработан метод построения вариантов сравнения [9]. Суть этого метода
состояла в расчетном построении для каждого смешанного агросообщества варианта
сравнения из соответствующих чистых посевов таким образом, чтобы единственным
различием между смешанным агросообществом и вариантом сравнения было наличие
фактора смешивания в первом случае и отсутствие – во-втором. Удовлетворяющий этим
условиям вариант сравнения выглядит следующим образом: Vs = (Sum Wi*(Рik — Рin)) /
Sum Wi, где Vs — вариант сравнения,Sum – знак суммы,Wi – доля i-той культуры в
смешанном посеве, определенная как количество семян этой культуры, отнесенных к норме
высева, соответствующей нормальным по плотности посевам (Wi = Qi/Ni), Рin и Рik —
соответственно начальное (до закладки опыта) и конечное (после его завершения) значение
исследуемого показателя в чистых посевах i -той культуры. Если в процессе проведения
опыта было получено одно значение исследуемого показателя только при завершении
опыта Рi, то оно использовалось в приведенной формуле вместо разности Рik — Рin.
Применение этого метода позволяло сопоставить исследуемые показатели в смешанных и
чистых посевах культур при соблюдении принципа единственности различия. Для оценки
значимости влияния фактора смешивания на свойства почв в зависимости от их типа
распределения использовался t-критерий Стьюдента для случая неравных дисперсий
сравниваемых последовательностей, F–критерий Фишера и непараметрический метод
Краскела-Валлиса. В пахотном и подпахотном горизонтах черноземов отмечалась
тенденция содержания гумуса и подвижного фосфора (табл. 1). Количество обменного
калия преимущественно снижалось в слое почвы 0 – 25 см и увеличивалось в подпахотном
горизонте.
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Полученные результаты позволили построить варианты сравнения (ВС) и оценить
агроценотический эффект (АЭ), представляющий разность между значениями исследуемых
свойств почв под агросообществами (АС) и соответствующими значениями ВС (табл. 2).
Статистически достоверные величины АЭ указаны в таблице 2 жирным курсивом.
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Агроценотический эффект приводил к преимущественной тенденции улучшения
рассматриваемых свойств в почвах под всеми агросообществами. Наиболее выраженным
это было в почвах под агроценозами кукуруза + соя, соя + подсолнечник и подсолнечник +
пайза.
В результате воздействия фактора смешивания значимое увеличение содержания
гумуса в слое 0 – 25 см произошло под всеми агросообществами, в слое 25 – 40 см – под 4
из 5. Доля вклада агроценотического эффекта в общее увеличение содержания гумуса в
пахотном горизонте под исследуемыми агросообществами оказалась равной 23 – 45%, в
подпахотном горизонте под 4 агроценозами (за исключением варианта кукуруза + пайза)
эти величины составляли 54 – 77%.
Влияние фактора смешивания привело к значимому увеличению содержания
подвижного фосфора в пахотном и подпахотном горизонтах под агросообществами
кукуруза + соя, соя + подсолнечник и подсолнечник + пайза на 1.2 – 1.4 и на 1.0 – 1.1 мг
Р2О5 на 100 г почвы, что, согласно зонально-провинциальных нормативов [10], являлось
эквивалентным внесению соответственно 150 – 175 и 125 – 138 кг/га Р2О5. Доля фактора
смешивания в общем сидеральном эффекте в обоих почвенных горизонтах под этими
агросообществами превышала 50%.
Влияние агроценотического эффекта приводило к значимому увеличению содержания
обменного калия в слое почвы 0 — 25 см под агросообществами соя + подсолнечник и пайза
+ подсолнечник на 1.5 – 2.4 мг/100 г почвы. В подпахотном горизонте количество
обменного калия значимо увеличилось под всеми агросообществами на 0.9 – 2.8 мг/100 г
почвы. В соответствии с зонально-провинциальными нормативами для достижения этого
эффекта необходимо, чтобы в пахотный горизонт поступило 450 — 720 кг/га К2О, в
подпахотный — 270 — 780 кг/га К2О. Как следует из таблицы 2, величина увеличения
К2О под влиянием агроценотического эффекта часто превышала значения общего
сидерального эффекта, что могло быть лишь в том случае, когда при исключении фактора
смешивания, результирующая остальных факторов, влияющих на содержание обменного
калия в почве была отрицательной.
Исследуемые

свойства

почв

были

достаточно

тесно

связаны

со

средней

продуктивностью агросообществ, урожайностью последующих зерновых культур и
влиянием на эти показатели агроценотического эффекта (табл. 3)
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Об этом свидетельствовали преимущественно высокие значения коэффициентов
корреляции между показателями, представленными в таблице 3 и исследуемыми
почвенными свойствами (табл. 4).

Таким образом, в рамках рассмотренного полевого опыта наиболее перспективными
для

восстановления

плодородия

типичных

черноземов

оказались

сидеральные

агросообщества кукуруза + соя, соя + подсолнечник и подсолнечник + пайза. Сидерация
смешанными агросообществами и влияние в них агроценотического эффекта при
правильном

подборе

культур

в

эти

агросообщества
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агрохимических свойств почв, что может быть использовано в качестве метода
предотвращения истощения почвенных ресурсов сельскохозяйственных земель.
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ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES
Омоложение кожи посредством органических продуктов косметологии
Skin rejuvenation through organic cosmetology products
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Agadzhanova Kristina Viktorovna,
Teacher, candidate of biological Sciences, Moscow state Academy of veterinary medicine and
biotechnology. K. I. Scriabin
Аннотация. Данная статья описывает пользу применения органических продуктов в
косметологии на основании лекарственных трав и содержащихся в них полезных веществ
и дает описание на примере фитотерапии. Еще в древности использовали различные виды
растений с целебной целью. Среди известных цариц, пользующихся дарами растений в
косметических целях, были Нефертити и Клеопатра. В статье также описываются
органические соединения, содержащиеся в растениях и их значения. Также данная статья
может помочь начинающим косметологам с выбором того или иного средства для ухода за
кожей.
Summary. This article describes the benefits of using organic products in cosmetology on the
basis of herbs and nutrients contained in them and gives a description on the example of herbal
medicine.
Ключевые слова: фитотерапия, травы, органические вещества, косметология, органика,
продукты косметологии.
Key words: herbal medicine, herbs, organic substances, cosmetology, organics, cosmetology
products.
Лекарственные растения проявляют свои целебные и уникальные свойства в
зависимости от состава . Среди органических веществ, содержащихся в растениях, можно
выделить:
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Алкалоиды – органические вещества растительного происхождения, в своем составе
содержащие азот и способные образовывать в различных соединениях соли. Разные
алкалоиды на организм действуют по–разному.

Содержаться в крестовнике

обыкновенном, анабазисе безлистном, красавке, белене черной и т.д.
Гликозиды – органические вещества растительного происхождения. Под действием
ферментов распадаются. Содержаться в цветках ландыша, адонисе весеннем, адонисе
амурском и т.д.
Сапонины – производные гликозидов, в своем составе не содержащие азот. Содержатся
в аралии, хвоще, женьшене и т.д.
Фитонциды – органические вещества, обладающие антимикробным действием.
Содержаться в хвойных деревьях.
Эфирные масла –

сложные смеси различных летучих

веществ. Обладают

специфическим и резким запахом. Входят в состав апельсина, лаванды, бергамота,
жасмина, хвойных и т.д. [1, 4]
Алоэ вера и ее применение в косметологии. Большинство людей помнят алоэ, как
растение первой помощи, используемое для лечения большинства заболеваний. В
древности это растение очень почитали вплоть до приписывания ему мистических свойств.
До наших дней дошли письма, в которых упоминались схемы применения алоэ, как
лечебного средства, а также историю растения и его культивирование.[2]
В древности навыками фитотерапия прекрасно владели египтяне – дошедшие до нас
письмена изображены именно на древнеегипетском языке. Древнеегипетские священники
могли использовать алоэ вера в целях как терапевтических, так и в косметических.
О полезных и удивительных свойствах алоэ знали красивые и известные
древнеегипетские царицы – Клеопатра и Нефертити. В целях ухода за кожей царицы
использовали сок алоэ в чистом виде, но иногда и сочетали его с другими компонентами.
Согласно древним летописям, после применения такой процедуры кожа становилась
мягкая, будто шелк.
Множество раз алоэ упоминалось в священном Писании, по большей части в Евангелии
от Иоанна (стих 19–39), где говорится, что сочетание алоэ и мирры применяли для
помазания похоронного полотна, в которое обернули тела Иисуса.[1]
Алоэ Вера принадлежит к семейству лилейных и схоже по строению с тюльпаном и
лилией. Существует около 360 разновидностей алоэ, но лишь одна обладает большим
числом целебных свойств – Aloe barbadensis miller, широко известное как алоэ вера.
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В косметологии используют только листья растения, в которых содержится сок. Чтобы
получить сок или сделать в дальнейшем гель, активные вещества при получении сока
должны сохранится. Гель в составе содержит глюкоманнан, полисахариды, витамины,
ферменты, сапонины и растительную слизь, позволяющую местно использовать
растение.[2, 5]
Органический состав алоэ и его применение. Алоины — антрагликозидные
соединения,

которые

при

гидролизе

расщепляются

на

алоэ-эмодин

(триоксиметилантрахинон) и сахар (арабиноза).
Алоин представляет собой горькое на вкус кристаллическое вещество, обладающее
послабляющим эффектом и солнцезащитными свойствами. Благодаря последним его
широко используют в косметическом производстве при изготовлении препаратов,
защищающих кожу от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.
Алоэ-эмодин

—

антрахиноновое

соединение,

обладающее

слабительным,

бактерицидным и обезболивающим действиями.[4]
Барбалоин — 10-глюкопиранозил алоэ-эмодин-антрона, содержание которого в
различных частях алоэ меняется в зависимости от времени года.
Смолистые вещества — вещества, обладающие выраженным слабительным действием.
Их содержание в алоэ не превышает 20 %. Данные вещества представлены в основном Сглюкози-дом производного хромона (алоэзин А) или производными 6-фенилпиран-2-она
(алоэнин А и В).
Гель алоэ часто применяют в косметологии т.к. он содержит активные вещества,
дающие хороший эффект при местном использовании. Также в его состав входят витамины
(В1, В2, Са, Р, холестерин, жирные кислоты, глюкоза, полисахариды и т.д.).[4, 5]
Алоэ можно использовать и в качестве вяжущего средства или антикоагулянтного,
обезболивающего или иммуностимулирующего.
В косметологии алоэ применяется для увлажнения кожи, регенерации, обладает
противовоспалительным эффектом, а также прекрасно снимает раздражение.
Алоэ вера используется в качестве вяжущего, антикоагулянтного, антибактериального,
обезболивающего,

иммуностимулирующего,

пленкообразующего,

успокаивающего

средства,

увлажняющего,
обеспечивает

регенерирующего,
фильтрацию

УФА

излучения.[2, 4]
Низасферы в косметологии. Низасферы представляют собой наноэмульсии масел и
масляных экстрактов

растений, стабилизированные специальными технологиями.

Маленький размер позволяет каплям быстро проникнуть сквозь роговой слой. Для
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изготовления низосфер могут дополнительно использоваться: масла грецкого ореха,
шиповника, зверобоя, тысячелистника, цветков липы, чабреца и т.д.
Данный продукт используется для изготовления новых косметических веществ: крема,
шампуни и т.д. [1, 3]
Хлорофилл и его использование в косметологии. Химический состав хлорофиллов
включает сложные эфиры дикарбоновой кислоты (хлорофиллин и два соединения спирта
фетола и метилового). Эмперическая формула: С55Н7205N4Mg. Хлорофиллин также
включает азотсодержащие металлорганические соединения (магний порфинины). В данном
веществе водород карбоксильных групп замещается остатками двух спиртов – фитола
С20Н39ОН и метилового СН3ОН – в связи с таким строением хлорофилл и относят к
сложному эфиру. Основной специфической чертой в его строении становится наличие в его
молекуле еще одной циклической группировки из пяти углеродных атомов –
циклопентанона. И это помимо наличия четырех гетероциклов. Циклопентановое кольцо
содержит кетогруппу с большой реакционной способностью.[1, 2]
Ученые считают, что сам по себе хлорофилл безвредный даже при ударных дозах и
побочных действий не бывает.
Хлорофилл легко можно совместить с любым сырьем в косметологии. Он является
идеальной базой для проектирования новых косметических изделий на его основе.
Производные данного вещества известны своими действиями: антисептическим,
стимулирующим, регенарационным, ранозаживляющим – именно благодаря данным
свойствам препарат широко используется в косметологии. Его берут за основу при
изготовлении кремов, шампуней и пудры для ног.
Если добавить хлорофилл к мылу – от грязи не останется и следа. К тому же препарат
идеально поглощает запахи – при добавлении в мыло 3–6% препарата получается высоко
дезодорирующий и бактерицидный эффект.[2, 5]
Зеленый цвет обеспечивает добавка к мылу медной соли хлорофилла, при этом
очищающие и пенящиеся свойства снижаться не будут.
К примеру, в реакциях ОВР принимают участие каратиноиды – они же обеспечивают
эпителизацию тканей. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие и регулирует
липидный обмен. Усиление бактерицидного действия и действия фунгицидного
обеспечивают эфирные масла.
Любая

хлорофиллсодержащая

биологическая

водонерастворимой, так и напротив.[2, 3]
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Биоконцентрат лаванды – еще одно удивительное средство, полученное из цветков
лаванды после процесса выделения эфирного масла. В косметических изделиях препарат
стал применяться после прохождения токсикологических испытаний. Хотя лаванда
обладает массой полезных свойств, она также обладает и тонким приятным ароматом.
Зубные пасты, выпущенные с добавкой биоконцетрата лаванды, обладают ярко
выраженным бактерицидным и дезодорирующим действием, так же как и шампуни,
лосьоны, дезодорирующие и ароматизирующие соли для ванн.[5].
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Особенности физической реабилитация после эндопротезирования тазобедренного
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Аннотация. Различные аспекты реабилитации пациентов, перенесших оперативные
вмешательства находятся в фокусе исследований специалистов. В данной статье
раскрываются

особенности

физической

реабилитации

после

эндопротезирования

тазобедренного сустава, а также представлен комплекс физических упражнений для
минимизации негативных последствий у лиц, перенесших хирургическое вмешательство
по замене тазобедренного сустава.
Summary. Various aspects of rehabilitation of patients who underwent surgery are the focus of
research specialists. This article reveals the features of physical rehabilitation after hip
replacement, as well as a set of physical exercises to minimize the negative consequences in
persons who have undergone surgery to replace the hip joint.
Ключевые

слова:

реабилитация,

эндопротезирование,

тазобедренный

сустав,

физкультура, физическая активность.
Key words: rehabilitation, hip replacement, physical culture, physical activity.
Одной из актуальных социальных проблем наших дней являются распространенность
заболеваний, требующих оперативных вмешательств. В России в настоящее время состоит
на учете с установленным диагнозом, требующим оперативного вмешательства более
2 800 000 пациентов. Экономический ущерб от потери трудоспособности составляет более
120 млрд. руб. в год. При сохранении сложившейся тенденции к увеличению
заболеваемости к 2020 г. он может возрасти до 250 млрд. руб. [32].
Различные аспекты реабилитации пациентов, перенесших оперативные вмешательства
находятся в фокусе исследований специалистов. Реабилитация рассматривается с точки
зрения отдельных аспектов данной проблемы.
Реабилитация – комплекс медицинских, психологических, педагогических и
социальных мероприятий, направленный на устранение или возможно более полное
60

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
восстановление нарушения функций различных систем и органов тела, возникших в
результате заболевания или травмы. Реабилитация в медицине включает в себя широкий
спектр

мероприятий,

которые

имеют

своей

целью

восстановление

утраченных

возможностей личности [25]. Это может произойти вследствие какой-то травмы или
заболевания, которые нарушают привычный ритм активности личности и ухудшают
качество его жизни вплоть до утраты подвижности или навыков самообслуживания. Все
реабилитационные меры призваны максимально восстановить качество жизни пациента,
поэтому при многих болезнях и состояниях реабилитация является необходимой [4].
Реабилитация – понятие, которое применимо не только в медицине, но и в других
сферах деятельности личности. При этом медицинская реабилитация тесно связана и с
другими областями; к примеру, реабилитация инвалидов обязательно включает
восстановление навыков социальной коммуникации и профессиональных возможностей.
Для большинства пациентов необходима также психологическая реабилитация.
В медицине реабилитация – это целый процесс, включающий многие компоненты для
того, чтобы вернуть человеку его способности, которые были утрачены полностью или
частично из-за болезни, травмы или операции. Медицинская реабилитация может касаться
как физического, так и психологического состояния личности.
При этом психологическая реабилитация может быть актуальной при многих
заболеваниях, поскольку сегодня уделяется большое внимание не только физическому
здоровью личности, но и его эмоциональному настрою. Существование связи между
психологическим и физическим компонентами является доказанным фактом, поэтому
психологическая реабилитация все чаще входит в общую программу.
В зависимости от того, на что направлены реабилитационные мероприятия,
выделяются различные ее виды [15]. В рамках настоящего исследования остановимся
подробнее на одном из видов – ортопедической реабилитации.
Ортопедическая реабилитация – это все те действия, которые направлены на
восстановление функций опорно-двигательного аппарата, пострадавших вследствие
врожденных или приобретенных заболеваний, либо каких-то травм. Очень часто
ортопедическая реабилитация требует различных вспомогательных средств для реализации
сохранных двигательных возможностей и улучшения качества жизни личности.
Реабилитация после эндопротезирования – процесс долгий, сложный, зачастую
сопряженный с высоким риском повторного хирургического вмешательства. Более
чем в 75 % случаев к замене протезов прибегают по причине расшатывания компонентов
импланта из-за низкой минеральной плотности костей.
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Эндопротезирование

суставов

представляет

собой радикальный

способ

восстановления функционирования подвижных сочленений скелета, при котором
собственный разрушенный сустав человека (или его отдельные компоненты) заменяется на
искусственный биологически совместимый имплант. При этом имплант повторяет
анатомическую форму своего предшественника.
Чаще всего эндопротезированию подвергаются тазобедренный и коленный суставы.
Прибегают к их замене, как правило, в крайних случаях, когда консервативная терапия не
дает положительного результата. Назначается операция по замене тазобедренного сустава
при переломе шейки бедра, коксартрозе, остеонекрозе, ревматоидном артрите.
Показаниями к проведению операции могут служить:


постоянная боль, которая уже не снимается традиционными анальгетиками и мешает

пациенту нормально жить;


потеря подвижности конечности;



мышечная слабость;



тяжелые травмы сустава, после которых сочленение не подлежит восстановлению.
Успешно

проведенная

операция

и

правильная реабилитация

после

эндопротезирования позволяют не только устранить болевой синдром, но и полностью
восстановить двигательные возможности сустава, вернуться к привычному образу жизни.
Успешная реабилитация после эндопротезирования зависит от плотности костей. Чаще
всего пациентами отделений ортопедической хирургии становятся пожилые люди, чей
возраст перешагнул рубеж в 60 лет, благо в рамках общего медицинского страхования
замену сустава можно осуществить бесплатно, по квоте. Успех лечения во многом будет
зависеть от того, как пройдет реабилитация после эндопротезирования.
Серьезным препятствием к нормальному протеканию восстановительного периода у
названной категории лиц могут послужить патологии скелета, связанные со снижением
минеральной плотности костной ткани, такие как остеопения и остеопороз. По данным
статистики, они начинают развиваться у женщин уже после 45 лет (после наступления
менопаузы), а у мужчин – после 65 лет, то есть как раз в том возрасте, когда активизируются
разрушительные процессы в суставах и может потребоваться операция.
Снижение плотности костной ткани суставной ямки (углубления в кости, в котором
располагается головка сустава) влечет за собой нарушение организации и количественного
соотношения тонких сообщающихся элементов губчатой кости (трабекул), повышение их
хрупкости. В результате компоненты эндопротеза, надежно зафиксированные во время
операции, начинают потихоньку двигаться, расшатываться, препятствуя нормальному
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протеканию процессов обновления костной ткани, окружающей имплант, усиливая
интенсивность разрушительных процессов (резорбции) в костях на их границе с протезом
и затрудняя сращивание костной ткани с пористой поверхностью конструкции.
Данное явление в медицине получило название асептическая нестабильность
эндопротеза, поскольку возникает оно без участия возбудителей инфекции. При подобном
осложнении требуется повторное протезирование и зачастую в ранние сроки. А это
означает

еще

одно

(а

может,

и

не

одно)

хирургическое

вмешательство

в

организм. Пожилому человеку вновь придется пережить наркоз и все его последствия
(депрессию, нарушения сна, рассеянность, забывчивость, непереносимость шума и прочие)
и снова проходить непростой восстановительный этап.
Реабилитация после эндопротезирования будет проходить более гладко в том случае,
если удастся решить проблему расшатывания протеза сустава. Именно поэтому поиски
путей решения данной проблемы ведутся уже не одно десятилетие. Однако, по данным 22
ведущих центров ортопедии из 12 стран Европы, риск развития асептической
нестабильности эндопротеза практически не имеет тенденции к снижению.
Специалисты по эндопротезированию называют несколько групп пациентов, которым
после операции по замене сустава в обязательном порядке нужно провести терапию по
восстановлению плотности костной ткани:


пациенты, страдающие системным остеопорозом;



женщины в возрасте пременопаузы (яичники еще функционируют, но их возможности

истощаются) и ранней менопаузы (до 45 лет), у которых в организме наблюдается
дефицит тестостерона – гормона, стимулирующего обновление костной ткани, повышение
ее минеральной плотности;


молодые женщины с длительным (больше полугода) полным отсутствием менструаций,

указывающим на то, что яичники не выполняют свою функцию по производству половых
гормонов (в том числе тестостерона);


мужчины с недостаточной функцией половых желез и нарушением выработки

тестостерона (гипогонадизмом);


мужчины и женщины, чья физическая активность была по разным причинам

значительно

ограничена – длительная вынужденная неподвижность приводит к

существенной потере костной массы;


лица с крайне низкой массой тела (у европейских женщин – ниже 55 кг, у азиаток – ниже

50 кг, у мужчин – ниже 70 кг), негативно влияющей на количество вырабатываемых
половых гормонов;
63

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019


пациенты с алкогольной и никотиновой зависимостью – курение и употребление

спиртных напитков приводит к снижению производства в организме тестостерона;


те, кто вынужден долгое время принимать глюкокортикостероиды, поскольку эти

препараты обладают свойством подавлять размножение костных клеток, ответственных за
восстановление костей (остеобластов), и вызывать их генетически запрограммированную
гибель;


страдающим деформирующим заболеванием костей воспалительной природы –

болезнью Педжета;


лицам с избыточной выработкой паратгормона, усиливающего разрушительные

процессы в костной ткани.
Реабилитация после эндопротезирования у названных групп пациентов обязательно
должна

включать

в

себя

фармакологическую

коррекцию

разрушительно-

восстановительных процессов в костной ткани.
Рассмотрим этапы и сроки восстановления после замены тазобедренного сустава.
После операции для пациента главное – быть предельно внимательным к своим ощущениям
и успешно пройти все этапы, не допустив осложнений. Пугаться не нужно, они возникают
нечасто и, как правило, при несоблюдении особенного режима, который назначается уже с
первого дня после оперативного вмешательства. Длительность реабилитационного лечения
составляет примерно 3 месяца, из которых 2-3 недели пациент проводит в клинике, а
остальное время он либо продолжит занятия и прохождение процедур при хорошем
специализированном медцентре, либо строго по выданной инструкции будет заниматься
дома.
Где бы (дома или в клинике) пациент не проходил послеоперационный план
обязательных мероприятий, он должен четко придерживаться индивидуальной программы
реабилитации после замены тазобедренного сустава. Она составляется исключительно
высококвалифицированным

специалистом,

согласно

эндопротезирования, под конкретный медицинский случай.
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Хирурги-ортопеды настоятельно советуют 3 недели после операции проходить
лечебно-восстановительный этап в ортопедическом отделении хирургического стационара,
затем примерно столько же – в специализированном реабилитационном центре. После
этого для закрепления полученных результатов пройти курс оздоровления в учреждении
курортно-санаторного типа, специализирующегося в профиле лечебно-профилактического
лечения опорно-двигательной системы.
Важно понимать, что тазобедренный сустав заменен на искусственный орган. Да, это –
орган-аналог, совпадающий с конфигурационными и функциональными параметрами
анатомо-физиологической единицы, но он в любом случае не является биологически
родным элементом. Чтобы «новая» часть опорно-двигательного аппарата стала
неразрывным звеном единой локомоторной цепи, гармонично согласованной со всеми
анатомическими структурами, что является достаточно сложным процессом, необходимо
время и терапевтически грамотное, целенаправленное воздействие на протезированную
ногу.
Приведем

в

качестве

примера

эффективный

комплекс

упражнений

после

эндопротезирования тазобедренного сустава апробированный нами в период с … по … в
рамках проведения диссертационного исследования.
Подготовку пациента к предстоящей реабилитации начинают за несколько дней до
операции. Цель такой подготовки – научить человека правильно вести себя в
послеоперационный период. Пациент учится ходить при помощи костылей или
специальных ходунков, учится выполнять некоторые упражнения, которые потребуются
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для восстановления функции протезированной ноги. Кроме того, пациент привыкает к
мысли, что это начало долгого этапа в его жизни – этапа послеоперационной реабилитации.
Пациента перед операцией обследует не только хирург-ортопед, но и специалисты
смежных специальностей, чтобы наиболее подробно определить состояние больного и
выработать наилучший план операции и послеоперационной реабилитации. Врачанестезиолог подбирает наиболее подходящий вид анестезии.
Основная цель ЛФК в этот период – улучшить кровоснабжение нижних конечностей и
не допустить тромбообразования, приступить к укреплению мышц, окружающих
искусственный сустав. Первые движения можно начинать делать в положении лежа уже
через 5-6 часов после эндопротезирования, выполняя каждое упражнение несколько раз (35-10). Сам комплекс повторяется 2-3 раза в сутки.
1. Сгибание/разгибание ноги в голеностопном суставе (насос). Носок тяните на себя с
последующим возвращением стопы к исходному положению.
2. Круговые движения голеностопного сустава поочередно в одну и другую сторону.
Коленный сустав при этом не двигается.
3. Напряжение мышц передней поверхности бедра. Нога при этом выпрямляется в колене
(насколько это доступно), прижимается к кровати и удерживается в таком положении в
течение нескольких секунд. Повторить по десять раз каждой ногой.
4. Постепенное сгибание колена (при этом пятка начинает скользить по кровати в сторону
ягодицы, останавливаясь на середине расстояния) и возврат в исходное положение. Для
подтягивания стопы к себе можно использовать подручные материалы (простыню,
полотенце). Следим, чтобы тазобедренный сустав не сгибался больше чем до угла в 60-80
градусов (пятка доходит до уровня колена здоровой ноги и не дальше)
5. Сокращение (сжимание) ягодичных мышц и удерживание их в таком положении
несколько секунд.
6. Отведение ноги с установленным искусственным суставом в сторону и возврат ее в
исходное положение. Если упражнение получается, можно повторить его 10 раз, если нет –
приступить к его выполнению через несколько дней.
7. Движения прямой ноги вверх/вниз. Это упражнение – самое сложное из комплекса
нулевой фазы. Если не получается качественно его сделать в первый день после операции,
то стоит отложить его выполнение на следующие дни.
Спустя несколько дней после проведения эндопротезирования врач разрешает вставать
с кровати. Первый раз это происходит с помощью инструктора по ЛФК, который объясняет
пациенту правила передвижения и использования костылей. Методика хождения выглядит
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так: при подъеме по лестнице движение начинают со здоровой ноги; движение такое:
опереться на костыли и перенести здоровую конечность на ступеньку; далее оттолкнитесь
костылями от пола и перенесите вес тела на эту ногу; подтяните оперированную
конечность, одновременно переставив костыли на верхнюю ступень; при движении по
лестнице вниз все происходит наоборот – сначала поместите на ступень костыли; опираясь
на них, перенесите вниз больную ногу, оставив упор на здоровой; на ту же ступень
поставьте здоровую ногу и обопритесь на нее.
Первая фаза восстановительного периода начинается уже на второй день после
установки искусственного сустава. Продолжается выполнение комплекса упражнений
нулевой фазы (см. выше). Главная цель этого этапа реабилитации – использование нового
тазобедренного сустава для самостоятельной ходьбы. Для этого вначале нужно научиться
правильно садиться и вставать со стула, ложиться и вставать с кровати.
Подробнее в процессе выполнения упражнений, ходьбы или других движений нужно
избегать чрезмерного сгибания ноги в тазобедренном суставе более чем на 90 градусов,
садиться всегда нужно на высокий стул (кровать), чтобы таз и ягодицы были выше коленей.
Для большей уверенности и контроля, пациентам рекомендуют на ночь между ног класть
мягкий

предмет

(валик,

подушку),

и

вне

зависимости

от

положения

тела,

прооперированную ногу всегда немного отводить в сторону.


Поднимание согнутой в колене ноги вверх и удерживание её несколько секунд (помня о

запрещенном угле в 90 градусов)


Отведение ноги назад, сгибая её только в тазобедренном суставе



Латеральное отведение прямой ноги (в сторону) Необходимо постепенное увеличение

длительности ходьбы. Прогулки по 100-150 м по несколько подходов в течение дня –
отличный результат для четвертого-пятого послеоперационного дня.
Важное задание первой фазы – качественно улучшить походку. Пациент должен
постараться не прихрамывать при ходьбе. Лучше делать маленькие и медленные шаги, и
при этом идти прямо:


избегать чрезмерной нагрузки на новый сустав;



не делать резких наклонов корпуса;



не выворачивать стопы;



стараться лежать на спине;



в расслабленном положении не сгибать колено (поскольку это грозит возникновением

контрактуры мышц-разгибателей тазобедренного сустава);


повороты туловища и ног делать одновременно;
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ни в коем случае не скрещивать ноги;



нельзя сидеть в одном положении более 20 минут, поэтому езду на автомобиле следует

отложить минимум на 1,5 месяца.
Третья фаза восстановительного периода после эндопротезирования (4-8 неделя) –
самая динамичная. Мышцы и связки достаточно окрепли, и нагрузка на новый
тазобедренный сустав значительно увеличивается, упражнения становятся более
сложными. Основная цель – выполнение повседневных дел сначала без костылей, а затем и
без использования трости, восстановление чувства баланса, силы мышц бедра и
подвижности тазобедренного сустава.
Контроль

эффективности

оценивается

возможностью

выполнения

пациентом

определенных нормативов.
1. Движение ногой с сопротивлением, роль которого выполняет эластичная лента
(резиновый бинт). Одним концом лента крепится к голеностопному суставу ноги с
установленным протезом (в области лодыжек), а другой – к любому неподвижному
предмету (дверной ручке, кровати). Натягивая резиновый бинт, делаем движение ногой
вперед, придерживаясь за спинку кресла. Повторяем 8-10 раз.
2. Движение прооперированной ноги назад с сопротивлением путем сгибания её в
тазобедренном суставе. На голень крепится эластичная лента (второй её конец – за любой
неподвижный предмет в доме), пациенту предлагают отвести прямую ногу назад и
вернуться в исходное положение. Повторить 10-12 раз.
3. По такому же принципу выполняется латеральное отведение ноги (то есть в сторону),
преодолевая сопротивление резинового бинта. 10 повторений будет достаточно.
4. Ходьба – очень важное упражнение. Сначала пациент передвигается с помощью трости,
пока не будет полностью уверен в своей устойчивости. В меру своих возможностей,
постепенно увеличиваем длительность прогулок (начинаем с 5-10 минут) и дистанцию (от
100-150 м). Сначала часто (по 3-4 раза на день) проходим небольшое расстояние.
Увеличивая продолжительность непрерывной ходьбы до 30-60 минут, можно уменьшить
количество тренировок до3-4 в неделю.
5. Занятия на велотренажере способствуют ускоренному восстановлению мышц,
увеличивают подвижность тазобедренного сустава после эндопротезирования. Важно
тщательно отрегулировать высоту сидения и степень нагрузки. Начинаем с коротких и
частых подходов (по 10 минут 2 раза на день) с постепенным переходом на более
длительные и редкие (до 30 минут 3 раза в неделю). Не забываем про соблюдение правила
«прямого угла», что достоверно снижает риск развития осложнений.
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6. Статические и динамические тренировки баланса. На первом этапе пациенту предлагают
стоять на одной ноге (начиная со здоровой конечности, затем – на прооперированной),
держась за поручень.
7. Упражнения на низком степе (10 см) с визуальным контролем. Метод выполнения
полностью соответствует ходьбе по лестнице, но уже без поддержки за перила. Во время
подъема и спуска пациент смотрит в зеркало и следит за качеством каждого своего
движения. Далее можно использовать степы с высотой 15-20 см.
8. Ходьба по беговой дорожке спиной вперед (задом-наперед) с обязательным
выпрямлением ноги в колене при касании стопы к поверхности. Чтобы не упасть, нужно
придерживаться руками за перила тренажера.
9. Лежа на боку с согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами (больная –
сверху), пациент отводит прооперированную ногу вверх и в сторону. Пятки при этом нужно
удерживать вместе. Для баланса туловища и предупреждения перекашивания таза под
голову подкладывается подушка.
В конце 8 недели, пациента тестируют для определения эффективности проделанных
упражнений. Для этого необходимо встать со стула, пройтись 3 м., и вернуться в исходное
положение. Замеряют время, которое понадобилось пациенту для выполнения задания.
Завершая рассмотрение исследуемой темы отмети, что если раньше эти болезни
означали инвалидность, то сейчас благодаря успешно проведенному лечению больной
может восстановить функциональную активность суставов. Чтобы ускорить период
реабилитации дома после эндопротезирования тазобедренного сустава, нужно следовать
всем рекомендациям врача и регулярно выполнять специальные физические упражнения
для ног.
Список использованной литературы
1.

Абельцев В.П. Реабилитация больных после эндопротезирования тазобедренных

суставов различными системами / А.И. Ковалев, В.Г. Крымзлов П.В. Переярченко А.А.
Мохирев // Кремлевская медицина. Клинический вестник. — 2012. — № 4. — С. 36-41.
2.

Демина Е.И. Реабилитация больных после эндопротезирования коленных и

тазобедренных суставов / Е.И. Демина // Материалы юбилейной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы медицинской реабилитации в ортопедии и
неврологии» 10-18 апреля 2013 г. — Новосибирск, АГМУ, 2013. — С. 29-30.
3.

Загородний Н.В. Профилактика тромбоэмболических осложнений у ортопедических

больных при эндопротезировании крупных суставов
Сборник научных трудов, посвящённый 25-летию
69

/ Н.В. Загородний //
кафедры травматологии и

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
ортопедии российского университета дружбы народов 25 марта 2017 г. — Москва, РУДН,
2017. – С. 115-118.
4.

Карпухин А.О. Особенности госпитального периода физической реабилитации при

эндопротезировании тазобедренного сустава у пациентов госпиталя ветеранов войн / А.О.
Карпухин, С.А. Полиевский // Материалы II Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Лечебная физическая культура: достижения и
перспективы развития» 27-28 мая 2013 г. – Москва, РГУФКСМиТ, 2013. — С. 97-100.
5.

Макарова М.Р. Реабилитация больных после эндопротезирования тазобедренных

суставов на этапе функционального восстановления / М.Р. Макарова, Д.А. Сомов, И.В.
Ксенофонтова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры.
— 2016. — C. 99-100.
6.

Петренко М.Я. Использование физических упражнений в процессе реабилитации после

эндопротезирования тазобедренных суставов / М.Я. Петренко // Культура физическая и
здоровье. — 2013. — № 1 (43). — C. 65-69.
7.

Черанева С.В. Эффективность разных методов лечебной физкультуры в комплексной

терапии больных коксартрозом / С.В. Черанева, П.А. Чижов // Вестник восстановительной
медицины. — 2012. — № 3. — С. 33-35.

70

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Разработка экспертной системы поддержки принятия решений при постановке
диагноза сахарный диабет 2 типа
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Ялышев Тимур Наилевич,
ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница», администратор
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кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
технический университет»
Аннотация. В отличие от инфекционных заболеваний, которые быстро развиваются, такие
хронические заболевания как сахарный диабет второго типа развиваются медленно и при
обнаружении на очень ранних стадиях имеют благоприятный исход лечения. Однако, в
связи с этим возникает проблема ранней диагностики заболевания, когда оно протекает
практически бессимптомно. Данная проблема связана как с технической сложностью
раннего выявления симптомов болезни, так и с отсутствием необходимого охвата
потенциально подверженного данным заболеваниям населения. Решением данной
проблемы может стать система выявления заболевания на ранней стадии по стандартным
анализам,

которые

практически

каждый

человек

сдает

в

процессе

плановых

диспансеризаций. Для того, чтобы организовать плановую оценку стандартных анализов на
первые признаки сахарного диабета, требуется привлечение большого количества
специалистов, которые обладают достаточными знаниями для того, чтобы сопоставить
различные параметры, полученные в результате выполнения стандартных анализов, и
оценить вероятность заболевания сахарным диабетом у конкретного пациента. В
большинстве медицинских организаций достаточное количество квалифицированных
кадров для выполнения этой работы отсутствует. В данном случае решением проблемы
могла бы стать автоматизация процесса оценки результатов анализов.
Summary. Unlike infectious diseases that develop rapidly, chronic diseases such as type II
diabetes develop slowly and when detected at very early stages have a favorable outcome of
treatment. However, in this regard, there is a problem of early diagnosis of the disease, when it is
almost asymptomatic. This problem is related both to the technical complexity of early detection
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of symptoms of the disease, and to the lack of necessary coverage of the population potentially
exposed to these diseases. The solution to this problem can be a system of detecting the disease at
an early stage by standard tests, which almost everyone passes in the process of routine medical
examinations. In order to organize a planned assessment of standard tests for the first signs of
diabetes, it requires the involvement of a large number of specialists who have sufficient
knowledge to compare the various parameters obtained because of standard tests, and to assess the
likelihood of diabetes mellitus in a particular patient. In most medical organizations, there is no
sufficient number of qualified personnel to perform this work. In this case, the solution would be
to automate the process of evaluating the results of analyses.
Ключевые слова: сахарный диабет, диспансеризация, инфекция, анализы, пациенты,
заболевания.
Key words: diabetes mellitus, clinical examination, infection, tests, patients, diseases.
В связи несбалансированным питанием и отсутствием подвижного образа жизни у
большей части планеты заболеваемость сахарным диабетом второго типа постоянно растет,
а общее число пациентов с данным видом заболевания уже достигло 8% населения Земли.
В таблице 1 приведены основные критерии, используемые для дифференциальной
диагностики разных типов диабета.
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С помощью дифференциальной диагностики также можно выявить следующие
разновидности диабета:


гестационный,



скрытый,



стероидный.
Возможность применения медицинской экспертной системы для диагностики

сахарного диабета второго типа в конкретном медицинском учреждении зависит от
следующих факторов:


соответствие основных параметров медицинской системы решаемой задаче (позволяет

ли данная медицинская экспертная система проводить диагностику сахарного диабета
второго типа),


стоимость приобретения и эксплуатации медицинской экспертной системы (необходимо

учитывать как расходы на непосредственную закупку и установку системы, а также её
эксплуатацию, так и расходы на обучение персонала),


наличие технической базы для внедрения медицинской экспертной системы (например,

если для использование медицинской экспертной системы предполагается наличие
планшета у каждого врача и медицинской сестры, то в наличии должно быть необходимое
количество данных планшетов),


наличие у медицинского персонала необходимых навыков для работы с данной

медицинской экспертной системой (навыки работы с компьютером, знание языка
интерфейса медицинской экспертной системы).
На основе проведенного анализа сделаны выводы, что адаптация не русскоязычного
программного обеспечения для обеспечения возможности работы на нем русскоязычного
персонала является очень дорогостоящей и сложной процедурой, поэтому целесообразно
разработать собственный программный продукт для оценки вероятности сахарного диабета
у пациента, а наиболее подходящей технологией является система поддержки принятия
решений на основе нейронной сети.
Разработана общая структура информационной сети, которая будет состоять из базы
данных, сервера, экспертной системы. системы поддержки принятия решений и рабочих
компьютеров пользователей.
Разработана структура алгоритма машинного обучения, который будет использована в
системе поддержки принятия решений, а также её реализация на языке программирования
Python.
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Проведено тестирование разработанного программного обеспечение на разработанных
тестовых наборах данных, которое показало корректную работу информационной системы
во всех рассмотренных случаях.
Таким образом, в процессе выполнения работы были решены следующие задачи:


проведен обзор литературы по проблеме диагностики сахарного диабета второго типа,



на основе результатов проведенного обзора определены параметры, которые могут быть

использованы для автоматической оценки вероятности наличия сахарного диабета у
конкретного пациента,


проведен анализ параметров анализов, которые доступны в качестве обучающей

выборки, а также в качестве параметров для оценки в конкретном медицинском
учреждении,


проведен обзор литературы по современным технологиям, используемым для оценки

данных,


на основе результатов анализа выбрана технология наиболее подходящая для

применения в рассматриваемой ситуации,


разработана общая структура информационной системы для оценки вероятности

сахарного диабета на основе выбранной технологии,


выбран язык программирования, на котором будет реализована информационная

система,


информационная система реализована на выбранном языке программирования,



разработаны наборы исходных данных для проведения тестирования разработанной

информационной системы,


разработана методика тестирования информационной системы,



проведено тестирование информационной системы, на основе которого сделаны выводы

о возможности применения разработанной информационной системы для поставленной в
работе задачи.
В результате выполнения работы достигнута её основная цель – разработано
программное обеспечение для определения вероятности сахарного диабета второго типа у
пациентов.
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Аннотация. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и
аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств
химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных,
хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание
безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания возможны
при активном внедрении современных интеллектуальных систем управления на цифровой
основе.
Summary. The transition to a highly productive and environmentally friendly agricultural and
aquaculture, the development and implementation of systems for the rational use of chemical and
biological protection of agricultural plants and animals, the storage and effective processing of
agricultural products, the creation of safe and high-quality, including functional, food products are
possible with the active introduction of modern digital-based intelligent control systems.
Ключевые слова: Информационно-ресурсная цифровая платформа, интеллектуальное
управление,

системы

земледелия

и

землепользования,

хозяйствующий

субъект,

высокопродуктивное агрохозяйство.
Keyword: Information and digital resource platform, intelligent control, farming systems,
business entities, highly productive farm.
Современный агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенный рост
внутреннего производства, обеспечивая россиян качественными продуктами питания,
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ускоренно замещая импорт. Одним из приоритетов новейшей Стратегии научнотехнологического развития России, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации №642 от 01 декабря 2016 года, на ближайшие 15 лет закономерно стал переход
к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству [1]. Масштабная
модернизация и трансформация агропромышленного комплекса на качественной
современной основе достижимы в результате широкого внедрения в отрасль цифровых
продуктов и технологий, которые в свою очередь так же являются приоритетом Стратегии.
За последний год приняты другие документы, стратегические для развития
национальной экономики, одной из важных сфер которой является сельское хозяйство.
Подписан Указ Президента Российской Федерации №350 от 21 июля 2016 года «О мерах
по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития
сельского хозяйства» в целях научно-технического обеспечения развития сельского
хозяйства

и

снижения

технологических

рисков

в

продовольственной

сфере,

свидетельствующий о необходимости разработки и внедрения конкурентоспособных
отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки [2].
Государственные мероприятия и программы по обеспечению продовольственной
безопасности страны, импортозамещения, развитию экспорта превращают сельское
хозяйство в высокотехнологичную отрасль, способную обеспечить продовольствием не
только внутренний рынок, но и многие страны мира, а также создать возможности для
внедрения новых инновационных разработок. Инновационные технологии на современном
этапе развития мировой экономики практически идентифицируются с технологиями
цифровыми. В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018 года [3] поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики и
социальной сферы, включая сельское хозяйство, посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений.
Вместе с тем, текущий уровень цифровизации отечественного сельского хозяйства
существенно низкий в сравнении с уровнем проникновения цифровых решений в аграрную
отрасль,

например,

Израиля,

Японии,

США,

Канады.

Единичные

крупные

сельскохозяйственные товаропроизводители России обладают достаточными ресурсами
для цифровой модернизации своих производств, для использования цифровых продуктов,
технологий и платформ. В настоящее время цифровые технологии внедряются в
сельскохозяйственное производство достаточно бессистемно. Причем в основном речь идет
о разработке отдельных роботизированных комплексов, автоматизации отдельных
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процессов производства и хранения продукции, создания систем контроля и мониторинга
сельскохозяйственной техники, агротехнологических мероприятий. Бессистемность
внедрения цифровых технологий приводит к низкой отдаче от их внедрения.
Как результат: размер затрат на информационно-коммуникационные технологии в
сельском хозяйстве, по данным Росстата, в 2016-2018 годах составляет в среднем 0,5 % от
всех подобных инвестиций во все отрасли экономики, и это самый низкий показатель среди
отраслей, что свидетельствует о низкой цифровизации отечественного агропромышленного
комплекса и одновременно означает, что отрасль обладает наибольшим потенциалом для
инвестиций в цифровизацию.
Проблемы, по мнению экспертов аграрной экономики препятствующие цифровизации
сельского хозяйства в России:


дефицит

финансовых

средств

для

внедрения

современных

информационно-

коммуникационных технологий у большинства сельскохозяйственных производителей;


отсутствие

доступных

преимущественно

комплексных

отечественных

цифровых

разработчиков

для

платформенных
совместного

решений

использования

сельхозтоваропроизводителями и, как следствие, удешевление цифровых услуг для них;


острая нехватка квалифицированных кадров — специалистов в сфере информационных

технологий, владеющих знаниями в области аграрной экономики, для оперативного и
качественного внедрения в сельское хозяйство цифровых продуктов и технологий;


слабое проникновение в сельскую местность цифровой инфраструктуры, что

препятствует проникновению отдельных технологий, в том числе интернета вещей.
Одновременно следует отметить, что усилия государства в рамках национальной
программы «Цифровая экономика» направлены на существенные государственно-частные
инвестиции в развитие информационной инфраструктуры, в том числе в сельских
территориях.

Например,

сельскохозяйственной

если

переписи,

в

2006
выход

году
в

по

сеть

результатам
Интернет

Всероссийской

имели

12,9

%

сельскохозяйственных организаций, то в 2016 году, как показала Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, уже 61,2 %, таким образом, за 10 лет охват Интернетом
сельскохозяйственных предприятий увеличился в 5 раз. Эта тенденция создает
благоприятные условия для внедрения цифровых технологий и продуктов, в том числе
цифровой платформы, предлагаемой к разработке в данном проекте.
По оценке экспертов отрасли, внедрение цифровых продуктов и технологий в
агропромышленный комплекс позволяет в разы (в два и более раз) повысить
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рентабельность сельхозпроизводства и производительность за счет оптимизации затрат,
эффективного распределения ресурсов, оптимизации процессов управления.
Для активного внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство необходима
разработка новых подходов, методов, цифровых технологий и продуктов, платформенных
решений для управления земледелием и землепользованием, агропромышленным
производством, в основе которых необходимо использовать научные заделы в области
моделирования процессов, использования данных дистанционного зондирования земли,
цифровых технологий пространственного анализа данных, искусственного интеллекта,
которые могут послужить основой для разработки информационно-ресурсной цифровой
платформы интеллектуального управления системами земледелия и землепользования на
разных уровнях — от уровня одного поля до уровня страны.
Международная практика и примеры успешных отечественных производителей
показывают, что применение современных цифровых технологий на всем жизненном цикле
сельскохозяйственной продукции позволяет существенно повысить урожайность, выход
продукции на 1 работника, снизить материальные затраты на горюче-смазочные материалы
электроэнергию, средства защиты растений, оплату труда и др. виды расходов. Однако
отечественные производители сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
вследствие длительного периода отсутствия условий для проведения инвестиций и
сложившегося на текущий момент времени низкого уровня обеспеченности современными
информационными технологиями и технического оснащения, отстают от производителей
ведущих стран с развитым агропромышленным комплексом в таких значимых показателях
как производительность труда, себестоимость продукции на одного работника,
урожайность с 1 га и др.
Сельское хозяйство обладает рядом особенностей, обусловливающих необходимость
активного применения цифровых продуктов и технологий [4]:


множественность факторов, определяющих результаты производственного процесса:

природно- климатических, почвенных, биологических, экономических и социальных,
сильно изменчивых во времени и в пространстве, что обусловливает существенные
управленческие издержки на уровне конкретного хозяйства;


многочисленность и территориальная рассредоточенность хозяйствующих субъектов,

что существенно осложняет управленческие решения в масштабе отрасли;


интенсивные и многосторонние межотраслевые связи сельского хозяйства с

предприятиями

других

сфер

агропромышленного

поставщиков ресурсов и покупателей продукции.
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Зарубежный опыт применения цифровых продуктов и технологий в сельском хозяйстве
демонстрирует стабильные успешные результаты [5]. Так, американские фермеры
используют

платформу

Farmobile

для

автоматизации

сбора

данных

с

сельскохозяйственного оборудования, что повышает качество принимаемых решений
относительно вариантов производства. Канадская компания Decisive Farming в прошлом
году предложила производителям финансовую компенсацию за получаемые в платформу
цифровые полевые данные, предоставляя фермерам по результатам анализа данных
оптимальные решения в области земледелия. Машинное обучение применяется к
огромному количеству данных, которые собираются с помощью датчиков урожая и других
технологий. Это позволяет снизить трудоемкость производства сельскохозяйственных
культур, эффективно собирать данные и снизить затраты. Транснациональная компания
Hummingbird technologies является отличным примером применения искусственного
интеллекта в сельском хозяйстве, применяемого в анализе данных при мониторинге полей.
Стремительно находят применение в отрасли продукты и технологии радиочастотной
идентификации.
Технология позволяет получать информацию о каждом процессе на пути продукта от
производителя к покупателю, что так же позволяет оптимизировать производственносбытовой процесс в любой его фазе. Существует высокая вероятность того, что через 5 лет
подавляющее

большинство

развитых

использовать

прецизионную

агрономию

сельскохозяйственных
или

другие

предприятий

инновационные

будут

технологии

производства продуктов питания, чтобы стать более прибыльными, устойчивыми, с
позиции государственных органов такая практика значительно облегчит учет, анализ и
контроль субъектов аграрного бизнеса.
По итогам рабочих совещаний с агробизнесом (участниками которых стали более 200
сельскохозяйственных товаропроизводителей), проведенных в ходе проработки концепции
платформы в течение последнего года, сформулирована актуальность разработки цифровой
платформы по сбору, анализу и представлению цифровой информации для принятия
управленческих решений: в части сбора в режиме «одного окна» отраслевой аналитики, в
части получения документов от государственных органов, в части доступа к отраслевой
аналитике,

бенчмаркинга,

предоставления

современных

цифровых

сервисов

землепользования, управления ресурсами и др [6].
Предлагаемые работы направлены на создание базиса, единой платформы, для более
системного внедрения цифровых технологий, что способно обеспечить наибольшую
экономическую эффективность и экологическую устойчивость сельскохозяйственного
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производства. Так, к примеру, внедрение цифровых роботизированных технологий на
землях с высоким ресурсным потенциалом будет более эффективно, чем на землях с низким
потенциалом, в рамках ландшафтно-адаптивных систем землепользования будет более
эффективно, чем в рамках традиционных систем и т.п.
Получение значимых научных результатов в процессе научных исследований и
экспериментальной

разработки

информационно-ресурсной

цифровой

платформы

интеллектуального управления системами земледелия и землепользования на уровне
хозяйствующего субъекта, региона, страны для перехода к высокопродуктивному
агрохозяйству нового технологического уклада позволит вывести на рынок новую научнотехническую продукцию мирового уровня – цифрового платформенного решения для
интеллектуального управления агрохозяйством с применением сквозных цифровых
технологий на основе российских разработок в области анализа больших данных,
распределенного реестра, искусственного интеллекта.
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«Эффективность

использования

ресурсного

потенциала

является

важнейшим

фактором, определяющим эффективность инвестиционных вложений предприятий, что,
несомненно, является важной предпосылкой для совершенствования инвестиционной
стратегии и политики». [1] Одной из наиболее важных задач в работе органов управления
АПК остается выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, в
первую очередь пашни, и вовлечение их в сельскохозяйственный оборот. Занимая более
16% сельскохозяйственных угодий (в том числе 16,7% общей площади пашни), эти земли
представляют собой значительный ресурс для увеличения сельскохозяйственной
продукции.
Мясной сектор в России за последние 30 лет претерпел в своем развитии много
трудностей. Спад производства и разрушение производственной базы в 90-е годы. После
первых успехов и начала роста производства в начале нового тысячелетия Россия, вступив
в ВТО на согласованных условиях протокола, открыла свой рынок конкурентам, полностью
обеспечивающим свою национальную продовольственную независимость и имеющим
избыток продовольствия. [2-3]. Испытание вступлением в ВТО сменилось трудностями
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санкционного режима. Несмотря на это, в 2015 году впервые был достигнут уровень,
указанный в Доктрине продовольственной безопасности, что Россия должна производить
85 % потребляемого мяса самостоятельно. Однако этот показатель варьируется, как по
видам мяса, так и по регионам нашей страны.
Исходя из того факта, что качество продуктов животноводства напрямую зависит от
рациона питания скота и земли, на которой производятся корма, попробуем исследовать
наличие связи между интенсивностью использования сельскохозяйственных угодий и
пашни и уровнем производства мяса в регионе. Этот анализ позволит ответить на вопрос,
может ли уровень использования земельных ресурсов служить своеобразным индексом
интенсивности производства. Этот анализ тем более актуален и

интересен, что

большинство работ на данную тематику рассматривает в основном только рыночные
факторы, влияющие на производство мяса [4-6].
Произведем расчет коэффициентов корреляции между объемами производства скота и
птицы на убой в живом весе (тыс. тонн) и долей (%) неиспользуемых земель
сельскохозяйственных угодий и пашни за 2016 – 2017 годы. Причиной выбора этих лет
послужил тот факт, что статистика по неиспользуемым землям была впервые официально
опубликована в 2017 году [7,8]. Коэффициент корреляции между долей неиспользуемых
земель и долей неиспользуемой пашни, как для данных 2016 года, так и для 2017 близок к
1, а потому выберем для анализа один из них, а именно, долю неиспользуемой пашни в
процентах.
Коэффициент корреляции, по всем регионам за 2016 и 2017гг., между производством
мяса и долями неиспользуемой пашни получился r = -0,4. Итак, имеем слабую обратную
взаимосвязь. В таких случаях обычно считается, что взаимосвязи между показателями нет
или она не настолько сильная, чтобы ее учитывать. Однако, чтобы до конца разобраться с
этим вопросом, расположим данные в исходной таблице по убыванию значения доля
неиспользуемой пашни и построим график по каждому году.
Из графиков 1 и 2 не видна тенденция изменения показателя объема производства мяса
при снижении доли неиспользуемой пашни.
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Однако, при низких значениях исследуемой доли паши размер колебаний производства
мяса на графиках 1 и 2 возрастает. Заметим, что этот переход наблюдается, когда величина
доли неиспользуемой пашни около 5%, то есть мала.

Попробуем разбить исследуемую совокупность на 2: первая, где доля неиспользуемой
пашни значительна, и вторая, где этот показатель строго меньше 5%. В первую
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совокупность попала в 2016 году большая часть регионов. На рисунке 3 представлен график
для этой совокупности в 2016 году и построен линейный тренд для показателя объем
производства скота и птицы на убой в живом весе (тыс. тонн). Наклон линейного тренда
убедительно показывает, что в целом верно, что в регионах этой совокупности
производство мяса выше там, где этот показатель меньше.

В 2017 году наблюдается та же картина (см. рис. 4).
Однако, процедура ранжирования по уменьшению значения доли неиспользуемой
пашни не дала существенного прироста значения коэффициента корреляции: для 2016
года r = -0,5, а для 2017 года r = -0,43.
Однако, мы продемонстрировали, что для рассматриваемых лет для группы регионов,
где

доля

неиспользуемой

пашни

выше

5%,

существует заметная

обратная

зависимость между исследуемыми показателями. Можно предположить, что в случае
группы регионов с чрезвычайно низкой долей неиспользуемых земель, менее 5%, на первый
план выступают другие факторы, поскольку это регионы в основном высоко интенсивного
животноводства.
Невысокие значения коэффициентов корреляции, скорее всего, обусловлены тем, что
производство птицы и свинины – это сильно интегрированные производства, которые, если
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есть крупные производители в регионе, дают в несколько раз больше объемы мяса и на
внутренний рынок, и на экспорт, чем те регионы, где таких производителей нет. Кроме
всего прочего, мясо – это агрегированный продукт, а влияние отдельно взятого фактора на
производство говядины и на производство курятины может быть различным. Выявление
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, в первую очередь пашни, и
вовлечение их в сельскохозяйственный оборот – важная задача государственного
мониторинга земель, тесно связанная с цифровизацией аграрной экономики. Например, в
работе [9] при анализе использования пашни в Кировской области установлено, что
«уровень плодородия пашни в некоторых районах не соответствует уровню интенсивности
его использования. Исследования показали, что повышение экономической отдачи от
использования пашни в Кировской области за счет роста культуры земледелия имеет под
собой

реальную

экономическую

основу

для

улучшения

состояния

земель

сельскохозяйственного назначения и создает условия для устойчивого ведения сельского
хозяйства в регионе».
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Вопросы эффективности сельскохозяйственного производства

Текеева Х.Э.,
к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия | СКГА
Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели и критерии эффективности
сельскохозяйственного

производства.

Изучены

вопросы

эффективности

сельскохозяйственного производства.
Ключевые

слова:

производства,

сельское

устойчивость

хозяйство,

эффективность

сельскохозяйственного

сельскохозяйственного

производства,

эффективность,

критерии эффективности.
Для стабилизации и повышения эффективности сельскохозяйственного производства,
на наш взгляд, следует решить следующие вопросы:


во-первых, в целях предотвращения спада производства продовольствия целесообразно

ввести продовольственный налог;


во-вторых, продовольственный налог должен быть обязательным для всех, кому он

будет устанавливаться;


в-третьих, следует внести принципиальные изменения в формирование доходов

предприятий, необходимых для обеспечения расширенного воспроизводства в отраслях
сельского хозяйства;


в четвертых, ввести государственную монополию внешней торговли на некоторые виды

продовольствия.
Важное значение в развитии сельскохозяйственного производства, повышении его
эффективности принадлежит совершенствованию использования трудовых ресурсов, а
также повышению жизненного уровня работников села. В современных условиях
предъявляются повышенные требования к работнику в области глубины знаний, качества
реализации функциональных обязанностей[1]. В сельском хозяйстве

результаты

производственной деятельности зависят не только от используемых средств труда, но и
от

технологии производства. На

результаты хозяйственной деятельности прямое

воздействие оказывают растения и животные, составляющие предмет труда, точнее, здесь
имеются в виду те условия, в которых эти живые организмы существуют. Следовательно,
на технико-экономический характер производственного процесса в сельском хозяйстве
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влияют закономерности биологической среды, а в определенной степени они и предрешают
его[3].
Здесь человеческий труд играет главенствующую роль относительно предметов труда.
В

процессе

сельскохозяйственного

производства

человеческий

труд

и

другие

производственные факторы действуют в различном сочетании. К числу основных
производственных факторов в сельском хозяйстве, наряду с трудом и землей (включая
сельскохозяйственные растения и животных), следует отнести и средства труда, которые
вместе с землей являются основными средствами производства.
Развитие сельского хозяйства прогрессировало по мере того как физический труд
человека заменялся тягловой силой животных, а затем и энергией машин. Причем значение
техники в сельскохозяйственном

производстве не ограничивается только сферой

использования ее как средства труда. Например, технология возделывания сахарной свеклы
совершенствуется не только в смысле замены ручной прополки междурядий машинной
обработкой или применением химических средств для уничтожения сорняков, но и в
направлении создания новых и более продуктивных сортов растений. При этом более
продуктивная порода животных или сорт растений при использовании передовой
технологии содержания или эффективной агротехники вполне могут применяться и в
сочетании с самыми простыми средствами труда. Из этого следует, что в сельском
хозяйстве ход и результат производственного процесса определяется не только средствами
труда, но и трудом человека, а также и другими факторами производства во взаимосвязи с
природой. Эта характерная черта производственного процесса определенным образом
сказывается и на уровне эффективности самого сельского хозяйства.
Познание экономических закономерностей сельскохозяйственного производства
намного сложней, и при формулировке этих закономерностей необходимо учитывать
следующие

положения:

избегать

некритического

заимствования

природных

закономерностей в целях формулирования экономических законов; не допускать
механического переноса общих закономерностей общественного производства в сферу
сельского хозяйства и отдельных сельскохозяйственных предприятий. В этой связи можно
отметить

следующие

общие

или

универсальные

закономерности

производства,

применимые в сельском хозяйстве. При одинаковых производственных условиях с ростом
выхода

продукции

повышается

эффективность

труда

и

использования

средств

производства; во всех отраслях производства количественному росту производимой
продукции ставят в соответствие живой труд, сырье, средства производства и технологии.
С развитием всех этих факторов происходит постоянное увеличение предела прироста
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продукции. Эффективность совокупных затрат зависит от всей системы процесса
производства и в определенной степени от соотношения различных по характеру видов
затрат. В каждой производственной системе соотношение затрат имеет различную
эффективность или характеризуется разным уровнем предела затрат. Максимальная или
минимальная эффективность отдельных затрат зависит от того, какую роль играет
известный фактор в производственном процессе при данной системе производства и в
каком количественном соотношении он находится по отношению к остальным факторам.
Перечисленные факторы сельского хозяйства позволяют сделать вывод о наличии
целостной

системы

социально-экономических

условий

роста

эффективности

сельскохозяйственного производства.
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Особенности формирования крестьянско- фермерских хозяйств

Текеева Х.Э.,
ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия, к.э.н., доцент, г.Черкесск,
Россия
Аннотация. В статье рассмотрены формы и методы хозяйственной организации
крестьянских (фермерских ) хозяйств.
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, регион, форма.
Крестьянское (фермерское) хозяйство(КФХ), относящееся к индивидуальным или
семейным сельскохозяйственным предприятиям, известно законодательству всех стран
СНГ и современному зарубежному законодательству. Среди регионов насыщенных
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами выделяются территории степной зоны с
развитым зерновым хозяйством, производством семян подсолнечника и сахарной свеклы –
Волгоградская,
Ярославская,

Самарская,

Ростовская,

Калининградская области,

Оренбургская,

Краснодарский

Иркутская,

и Ставропольский

края,

республики Удмуртия, Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Бурятия, Тува, Якутия
[1].
В деятельности крестьянского хозяйства преобладают не только хозяйственные задачи,
связанные с осуществлением сельскохозяйственной и иной связанной в ней деятельностью,
но и коммерческие задачи, направленные на получение прибыли. Поэтому закон наделяет
крестьянское хозяйство всем комплексом прав и обязанностей, которые необходимы ему
для осуществления частной предпринимательской деятельности.
Крестьянское хозяйство как субъект аграрных, гражданских, земельных, финансовых
правоотношений

и

самостоятельная

организационно-правовая

форма

аграрного

предпринимательства характеризуется следующими признаками:


оно представляет собой сумму трех компонентов — имущественный комплекс,

земельный участок и граждан, объединяющихся для осуществления сельскохозяйственной
и связанной с ней иной деятельностью;


выступает

в

качестве

одно-субъектного

формирования

хозяйствующего субъекта и носитель прав и обязанностей;
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субъект предпринимательской деятельности, поскольку в законе говорится о его

правосубъектности, об осуществлении им определенных прав и обязанностей.
Итак,

КФХ

–

семейно-трудовое

объединение

лиц,

занятых

частным

аграрным предпринимательством и осуществляющих на принципах коммерческого
расчета

товарное

производство,

переработку

и

реализацию

сельскохозяйственной продукции на основе собственного капитала с использованием
земельных участков, переданных в частную собственность, аренду членами данного
хозяйства, с применением собственной, а в определенных пределах также частной рабочей
силы [1].
В последнее время все более отчетливо стала проявляться тенденция кооперирования
мелких КФХ и в сфере производства, и в сферах переработки и обслуживания. В
производстве фермеры объединяются для совместного выполнения отдельных работ или
всех видов работ по выращиванию сельскохозяйственной продукции. Такие отношения
вполне могут регулироваться договором о совместной деятельности [2].
Из всего многообразия сложившихся в настоящее время форм и методов хозяйственной
организации фермерских предприятий основными можно считать следующее:
1. Индивидуальное, преимущественно односемейное фермерское хозяйство, в которой
семья в лице ее главы выступает в качестве единственного юридического лица и субъекта
собственности. Рабочая сила в таком хозяйстве, как правило, полностью состоит из главы
семьи и её членов. Все функции, связанные с организацией производства и управления, в
этом случае передаются главе хозяйства. Как показывает практика, такая модель
организации индивидуального семейного хозяйства характерна для технически более
оснащенных, наиболее экономически устойчивых фермерских хозяйств, способных
самостоятельно вести расширенное воспроизводство, конечной стадией которого может
быть частичная либо полная переработка производимой сельскохозяйственной продукции.
2.Неформальные групповые
совместная

деятельность,

объединения юридически
которых

основана

либо

самостоятельных
на

частичном

хозяйств,

объединении

их материально-технических средств, либо, на организации взаимовыгодных услуг [3].
3.Фермерские производственные кооперативы, созданные на основе добровольного и
полного объединения производственных ресурсов хозяйств с целью совместного
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Вошедшие в такой
кооператив крестьянские хозяйства утрачивают свою юридическую самостоятельность и
формируются в единый производственный коллектив.
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Таким образом, крестьянские хозяйства осуществляют свою деятельность на основе
развития

договорных

взаимовыгодных

связей

со

всеми

структурами

системы

АПК, интегрируясь и кооперируясь с ними в производстве, переработке, хранении и сбыта
сельскохозяйственной продукции [4].
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCE
Определение характеристической вязкости полиэтилентерефталата по
контролируемым параметрам насоса
Determination of the characteristic viscosity of polyethylene terephthalate by controlled
parameters of the pump

Наширбанов Денис Мунирович,
кафедра

Комплексный

инжиниринг

и

компьютерная

графика,

Уфимский

Государственный Нефтяной Технический Университет
Nashirbaev Denis Munirovich,
Ufa State Oil Technical University
Аннотация. Рассмотрим варианты определения вязкости по основным контролируемым
параметрам

данного

характеристической

насоса.
вязкости

В

данном

примере

полиэтилентерефталата

представлен
в

условиях

способ

расчета

действующего

производства по основным контролируемым параметрам насоса, который перекачивает
данные измеряемые вещества. Представлено устройство определения характеристической
вязкости полиэтилентерефталата.
Summary. let us Consider the variants of viscosity determination by the main controlled
parameters of this pump. This example presents a method for calculating the characteristic
viscosity of polyethylene terephthalate in the conditions of active production by the main
controlled parameters of the pump that pumps these measured substances. A device for
determining the characteristic viscosity of polyethylene terephthalate is presented.
Ключевые слова: характеристическая вязкость, шестеренчатый насос, относительная
погрешность, определение вязкости.
Keywords: characteristic viscosity, gear pump, relative error, determination of viscosity.
Известен способ измерения вязкости (2), в состав которого входит создание разности
давлений в процессе циркуляции жидкостей в кольцевом зазоре винтового насоса,
определение разности давлений скорости вращения ротора при перекрытом выходе насоса,
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с дальнейшим нахождением данного параметра расчётным путем расчета. Данный способ
имеет отличие в том, что вместо ротационных вискозиметров применяют винтовой насос,
и в определенный момент измерения перекрывают выход насоса , а вязкость определяют по
следующей формуле:

где n-скорость вращения шнека насоса,об/мин;
— разность давлений между всасывающей и нагнетающей камерами,Па;
А-постоянный коэфицент.
Известен способ измерения вязкости (2), который включает в себя создание разности
давлений при циркуляции жидкости в кольцевом зазоре винтового насоса, измерение
разности давлений скорости вращения ротора при перекрытом выходе насоса, с
последующим нахождением искомого параметра расчётным путем. Такой способ имеет
отличие в том, что вместо ротационных вискозиметров применяют шестеступенчатый
насос. В течение процесса замеряют перепад давления

во всасывающих и в

нагнетательных камерах. Скорость вращения п ведомой шестерни насоса, дополнительно
определяют крутящий момент вала насоса М (Н-м) напрямую или косвенно через силу тока
на электродвигателе насоса / (А). Исключая шпорный орган на выходе нагнетательной
камеры насоса измеряют температуру T( С) на выходе насоса, с одномоментным
измерением в динамичном режиме вязкости по формулам:

где А,F,G — постоянные коэффициенты;
t0 — приведенная температура, °С.
Стоит обратить внимание, что во время использовании данных способов назревает
вопрос точного определения постоянных коэффициентов, которые напрямую имеют
зависимость от конструктивных параметров насоса.
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В процессе рассмотрения исследований была проделана работа по измерению
постоянных коэффициентов для формулы (2) статистическими методами, в которых
использовались выборки показаний приборов производства полиэтипентерефталата из
2900 элементов методом наименьших квадратов.
На рис. 1 представлена схема расположения измерительных устройств на
перекачивающем насосе. Для возможности применения метода наименьших квадратов
формула (2) преобразована к виду:

где А, В, С- постоянные коэффициенты, которые находятся путём минимизации суммы
квадратов:
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Решение направленно на математический поиск точки минимума функций трёх
переменных. Точка минимума вычисляется путём приравнивания к нулю частных
производных функции z = О (А, В, С). Это приводит к системе нормальных уравнений:

Эта система решается относительно переменных Л , В, С с помощью определителей:
Данные вычисления показали, что определяя вязкость полиэтилентерефталата по
формуле (4) возможна относительная погрешность ЗОЭЛз. В процессе выполнения данной
работы был выполнен ряд расчётных опытов для усовершенствования формулы (2) и
определено, что для расчёта характеристической вязкости полиэтлентерефталата наиболее
приемлема следующая формула:

где А, В, С- постоянные коэффициенты ;р — давление всаса, Па; n — скорость вращения
ротора, об./мин; t- температура на выходе насоса °С,I сила тока на электродвигателе
насоса,А.

Измерение

при

помощи

расчетов

и

формул

характеристической

вязкости

полиэтилентерефталата по данным параметров работы перекачивающего насоса с
применением формулы (6) выявили значения вязкости с относительной погрешностью не
превышающих 5%. Данное заключение дает возможность использовать эту формулу для
определения характеристической вязкости в промышленном производстве. График
полученной относительной погрешности приведен на рис. 2.
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На рис. 3 изображена принципиальная схема промышленного устройства, которая
используется для определения характеристической вязкости контролируемой жидкости.
«Чувствительным элементом» представленного устройства считается шестерёнчатый
насос 5 с приводом 3 и редуктором 4. Данный элемент помещают в термостат 1, которым
обеспечивают изотермические: условия контроля.
Измерения проводят следующим образом:


Ротационный вискозиметр (шестерёнчатый насос с приводом и редуктором)

располагают на трубопроводе либо на байпасе в потоке контролируемой жидкости.


Контролируемая жидкость поступает через нагнетательную камеру насоса во

всасывающую камеру, затем выходит по линии 7. При этом на вычислительное устройство
8 подаются следующие сигналы: p (давления на всасе насоса) от датчика 10; n(скорости
вращения ротора) от датчика 9;I (силы тока на электродвигателе насоса) от датчика 11.


По данным формулы (6) пользуясь измеренными значениями режимных параметров n, I,

p вычисляют характеристическую вязкость контролируемой жидкости при измеряемой
температуре t. По формуле (3) с учетом известных из справочной литературы
закономерностей зависимости вязкости от температуры для контролируемой жидкости,
пересчитывают значение рассчитанной для температуры t вязкости на значение вязкости
для приведенной температуры t0.


В вычислительном устройстве 8 производится вычисление значения вязкости и при

температурах t и t0;
Контроль вязкости выполняют непрерывно в динамическом режиме.
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Определение вязкости жидкости в динамическом режиме работы устройства помогает
сократить процесс её определения, что в итоге улучшает эксплуатационные характеристики
вискозиметра и обеспечивает надёжность измерений.
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Анализ современных методов защиты сетевой инфраструктуры
Analysis of modern methods of network infrastructure protection
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Chumakov V.E.
Аннотация. В данной статье рассматриваются алгоритмы машинного обучения. Анализ и
преобразование больших данных, посредством машинного обучения для нахождения
наиболее важных и полносвязнных атрибутов. Рассматриваются современные методы
обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры и приводятся аргументы о их
неактуальности в настоящее время. Описываются преимущества использования машинного
обучения по сравнению с другими системами обнаружения аномалий сетевого трафика.
Summary. This article discusses machine learning algorithms. Analyze and transform big data
through machine learning to find the most important and fully connected attributes. Modern
methods of network infrastructure security are considered and arguments about their irrelevance
at the present time are given. The advantages of using machine learning compared to other network
traffic anomaly detection systems are described.
Ключевые слова: нечеткая логика, Decision Tree Classifier, аномалии сетевого трафика,
LogisticRegression.
Keywords: fuzzy logic, Decision Tree Classifier, network traffic anomalies, Logistic Regression.
Введение. В

настоящее

время

постоянно

развивающихся

информационных

технологий, каждое предприятие, имеющее развернутую сетевую инфраструктуру,
стремится к обеспечению высокого уровня безопасности своей инфраструктуры. Этот этап
жизненного цикла предприятия стал одним из важнейших в связи с тем, что используемая
инфраструктура применяется для доступа к сетевым ресурсам, в которые стал входить
большой поток конфиденциальной информации, за счет перехода от бумажного к полному
электронному документообороту.

Одновременно с таким потоком растут количества
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атак различных категорий на сетевую инфраструктуру. По статистике за 2019 год, наиболее
распространенным видом атак являются web – атаки, о чем свидетельствует собранная
статистика компанией “Symantec Corporation”, проиллюстрированной на рисунке 1а, из
которой следует, что с начала 2019 года по июнь 2019 года количество web – атак постоянно
растет и за 6 месяцев составил почти 1000 атак, а также проиллюстрирована статистика
использования основных категорий атак на рисунке 1б [1].

Следовательно, наиболее актуальной проблемой современного мира является
обеспечение максимально высокого уровня безопасности сетевой инфраструктуры от
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несанкционированного доступа или различного рода атак. Для решения описанной
проблемы необходимо рассмотреть возможные методы её решения.
Основные методы обеспечения безопасности сети. Одним из наиболее примитивных
решений является использование антивирусных программ, однако рассматриваемый
инструмент позволяет избавиться лишь от некоторых угроз, так как принцип работы
антивирусных решений заключается в проверке файлов, находящихся на жестком диске на
предмет нахождения вредоносных участков кода с сигнатурной базой, которая обязана
постоянно обновляться.
Следующим

наиболее

распространенным

инструментом

является

система

обнаружения вторжений, например, Suricata или Snort. Такие системы, как правило
используют два режима работы, а именно сигнатурный и поведенческий [2].
Сигнатурный режим работы заключается в том, что циркулирующий сетевой трафик
анализируется установленной системой обнаружения вторжений и производится сравнение
с имеющейся базой данных сигнатур. Такой подход заимствован у работы любого
антивируса, только в качестве сигнатуры представляется не вредоносный код в заголовке
сетевого фрейма.
Поведенческий режим заключается в том, что установленная система обнаружения
вторжений производит постоянное исследование аутентифицированного пользователя,
например, в доменной сети, а также его сетевую активность и взаимодействие приложений,
работающих под этой учетной записью, после чего происходит сравнение с заранее
выстроенной моделью на предмет наличия аномалий или некорректного поведения
пользователя.
После анализа предложенных решений можно сделать вывод, что такие методы тратят
много времени на обнаружение, так как им приходится пропускать зараженный сетевой
поток и производить анализ слепков сетевого трафика, обнаруженного анализатором
сетевого потока, а также отсутствует возможность определения атаки нулевого дня за счет
привязанности к обновляемой базе сигнатур.
Для уменьшения времени обнаружения вторжения в настоящее время использую
методы машинного обучения, которые позволяют сигнализировать о наличии атаки на
ранних этапах и с определенной вероятностью указать какой вид атаки будет
использоваться,

что

позволяет

сотруднику,

отвечающему

за

информационную

безопасность своей организации с высокой точностью определить набор инструментов для
защиты от атаки определенного вида.
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При использовании машинного обучения выбирают как правило два основных
алгоритма, а именно логистическая регрессия и дерево решений.
Логистическая

регрессия

применяется

для

прогнозирования

вероятности

возникновения некоторого события по значениям множества признаков. Для этого вводится
так называемая зависимая переменная { y} y, принимающая лишь одно из двух значений —
как правило, это числа 0 (событие не произошло) и 1 (событие произошло), и множество
независимых

переменных

(также

называемых

признаками,

предикторами

или

регрессорами) — вещественных { x_{1},x_{2},…,x_{n}}, на основе значений которых
требуется вычислить вероятность принятия того или иного значения зависимой переменной
[3].
DecisionTreeClassifier — это метод, обычно используемый в интеллектуальном анализе
данных. Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая прогнозирует значение целевой
переменной на основе нескольких входных переменных [4]. Рассматриваемый алгоритм
имеет

входные

параметры,

которые

позволяют

добиться

максимальной

производительности метода дерево решений, одним из таких параметров является уровень
погружения в дерево решений.
Заключение. Подводя итоги можно сделать вывод, что применение методов
машинного обучения в настоящее время является наиболее актуальным решением в
области кибербезопасности. Это связано с тем, что во-первых, рассматриваемые алгоритмы
позволяют наиболее точно и быстрее предсказывать возникновение атак, за счет
использование уже обученной модели, которая фиксирует наличие вторжения по
распознанным заранее критериям отбора. Во — вторых такие методы позволяют находить
атаки под названием «Zero day», путем нахождения аномального поведения трафика
применяя многоуровневые аналитические подходы. Также алгоритмы машинного обучения
позволяют корректировать уровень шумов, точность прогнозирования и ложных
срабатываний,

путем

корреляции

пороговых

величин

детектора.

И

большим

преимуществом рассматриваемого подхода для обнаружения сетевых вторжений является
возможность аналитической обработки данных больших массивов, что позволяет подавать
на вход модели состояния сетевых потоков, собранных с различного коммутационного
оборудования, находящегося в сетевой инфраструктуре предприятия.
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Регулирование организации строительного контроля
Regulation of the organization of construction control
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Аннотация.

В

данной

статье

проведено

исследование

проблемы

строительного контроля, проанализированы предложения по

организации

совершенствованию

строительного контроля и методах его регулирования.
Автор в работе раскрывает понятие строительного контроля, его видов задач и
функций. В статье приводится законодательный обзор исследуемой проблемы. Особое
внимание

уделяется

внесенным

изменениям

и

дополнениям

в

постановление

Правительства РФ от 21.06.2010 No 468 «О порядке проведения строительного контроля
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства»
Summary. In this study we are talking about the content of construction control and methods of
its regulation. That will be the purpose of this study.
The author reveals the concept of construction control, its types of tasks and functions. Gives
a legislative overview of the area under study. Special attention is paid to the new resolution of the
RF Government dated 18.07.2019, No. 926 «On amendments to the Regulation on the
implementation of the state construction supervision in the Russian Federation and a recognition
become invalid for separate provisions of some acts of the government of the Russian Federation».
Ключевые слова: строительный контроль, строительная организация, регулирование,
качество, требования, документы и требования закона.
Keywords: construction control, construction organization, regulation, quality, requirements,
documents and requirements of the law.
Предметом

строительного

контроля

является

проверка

количественных

и

качественных параметров выполняемых работ и применяемых строительных материалов,
конструкций при строительстве объектов капитального строительства на соответствие
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требованиям проектной и рабочей документации, градостроительного плана земельного
участка, технических регламентов, результатам инженерных изысканий в целях
обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений. Строительный контроль
могут осуществлять специалисты подрядных организаций, технического заказчика,
застройщика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения.
Качественное проведение строительного контроля подрядчиком и заказчиком – это
своевременное выявление и исправление различных упущений при производстве
строительно-монтажных работ, соблюдение запланированных сроков возведения объекта,
что в итоге
стоимости

обеспечит

объекта

должное качество строительства, соблюдение

капитального

строительства

и

показателей

проектной

экономической

эффективности.
Задачи строительного контроля — гарантия безопасной эксплуатации, отсутствие
нарушений технологии строительства, использование качественных и экологичных
материалов, соблюдение требований нормативной документации, совпадение проекта и
результата и «попадание» в рамки финансовой сметы[4].
Строительная организация отслеживает следующие параметры [3]:


Правомерность выделения и разметки участка под объект;



Законность представленного застройщиком пакета документов по соответствию

геодезии и городскому планированию;


Свойства стройматериалов, сопровождающие накладные и сертификаты на них от

поставщиков;


Выполнение нормативов хранения, транспортировки и складирования используемых

материалов;


Точность, последовательность, технологию и итоги действий, производимых в ходе

возведения здания или при выполнении ремонта или реконструкции;


Скрытые работы (конструкции, которые не видны в достроенном объекте из-за

следующих за их созданием действий);


Технические регламенты;



Состояние инженерно-коммуникационных сооружений;



Безопасность конструкций;



Совпадение завершенного объекта и инженерного (архитектурного) плана, изложенного

в проектной документации.
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При выявлении нарушений работы прекращаются и не могут возобновиться, пока
нарушения не будут ликвидированы полностью. Нельзя проводить действия, маскирующие
скрытые работы до тех пор, пока не проведена экспертиза таких работ.
Также нельзя начинать строительство спустя 6 месяцев после выполнения контроля
документов проекта — если не уложились в 6-месячный срок, экспертиза проводится
повторно[5].
Результаты контрольных действий закрепляют составлением актов, а все заключения
вписывают

в

журнал

выполненных

работ.

Акты

подписывают

все

стороны,

осуществлявшие проверку: строитель, застройщик, сторонняя компания стройконтроля,
автор, архитектор проекта. У каждого участника остается свой оригинал документа.
Очевидно, что суммы для строительного контроля вносят в бюджет строительства. При
оценке стоимости экспертизы преимущественно ориентируются на проектную стоимость.
В случае застройки с участием государственного финансирования суммы оговариваются в
положении о контроле.
Стоимость затрат на осуществление строительного контроля составляет от 1,09 до
2,14% сметной стоимости строительства. Количество людей для проведения контроля тоже
регламентировано: на объект стоимостью до 30 млн рублей необходимо 2 сотрудника
контроля с увеличением на 1 человека при росте стоимости на следующие 20 млн руб.
Стоимость строительства определяется суммой разделов сводного расчета сметы:
главы с 1-й по 9-ю плюс 12-я. Нормативы для бюджетного финансирования приведены в
качестве приложения к постановлению правительства No 468 и их можно скачать по
ссылке.
Для строительства без участия государственного бюджета организация, проводящая
контроль, может указывать свои расценки, зависящие от сложности объекта, частоты
визитов экспертов, численности рабочей группы и других параметров, но можно
использовать и вариант, применяемый при бюджетном финансировании. Инженерное
сопровождение при возведении зданий гарантирует экономическую безопасность
потребителя и, что не менее важно, позволяет соблюсти закон. Осуществление
стройконтроля

закреплено

следующими

основными

представленными в таблице 1.
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Существует правовая позиция, в соответствии с которой оформляемые в процессе
проведения строительного контроля документы с 1 июля 2017 года подписываются только
специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в
соответствующий национальный реестр специалистов и которые, в соответствии с частью
1 статьи 55.5-122 ГрК РФ, занимают должность главного инженера проекта.
При этом данное требование распространяется только на подписантов – работников
юридического лица или индивидуального предпринимателя, членство которых в
саморегулируемой организации, в соответствии с ГрК РФ, является обязательным (Письмо
Минстроя России от 18.09.2017 No33473-ТБ/02 «Об осуществлении строительного
контроля»).
Исходя из совокупности пункта 22 статьи 1 и части 2 статьи 53 ГрК РФ строительный
контроль является функцией технического заказчика и может выполняться только членом
саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального
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ремонта объектов капитального строительства (Письмо Минстроя России от 05.04.2018
No13789-ТБ/02 «О полномочиях саморегулируемых организаций»).
Перечисленные выше документы — лишь верхушка «регуляторного айсберга» в
организации строительного контроля. Само освидетельствование происходит на основе
огромного количества правил, документов и нормативных актов: СНиПы, порядок
строительства, СанПиНы, нормы по составлению сметы, правила проектирования. Этому
вопросу посвящено около десятка постановлений правительства, существует больше 80
ГОСТов и множество различных инструкций. При контроле деятельности строительной
организации проверяют в том числе порядок в документации — кадровой и бухгалтерской.
Если с этим направлением в вашей организации есть трудности, лучше до проведения
контрольных мероприятий обратиться в профильную аутсорсинговую организацию[5].
Функции исполнения строительного контроля следует поручать целой бригаде
профессионалов в строительстве и смежных специальностях, которые владеют опытом
таких освидетельствований и необходимой техникой[3].
С другой стороны, нормативы строительного контроля не так строги. К примеру,
следить за соблюдением правил строительного контроля может сама строительная
компания и застройщик посредством всего двух специалистов при стоимости объекта до 30
млн в ценах 2000 года.
Сотрудники должны иметь трудовой договор, приказ о возложении на них
контрольных функций и инструкцию с описанием обязанностей. Контроль проводится с
двух сторон: контрагентом, который строит, реконструирует или ремонтирует объект, и его
техническим заказчиком.
Одна сторона не может проводить экспертизу за себя и за второго участника. При
отсутствии у строителей или застройщика необходимых навыков и оборудования, а
главное, разрешения к проведению оценки, можно обратиться по договору к тем, кто имеет
право осуществлять контроль.
К таким организациям предъявляются определенные и довольно жесткие требования:
не меньше 7 сотрудников в штате, наличие специалистов по геодезическим,
электротехническим, вентиляционным, архитектурным, сантехническим направлениям, по
составлению смет, и, кроме того, высшее образование и 7-летний стаж в инженерностроительной отрасли у руководителей компании[4].
Когда требуется экспертиза в особых экономических или природных областях, или для
объектов, представляющих культурную ценность, к работе привлекают государственные
службы.
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В этих случаях контроль строительства называется строительным надзором и
регламентируется статьями 49 и 54 Градостроительного кодекса РФ.
С 2017 года собственную оценку производимых работ может выполнять компанияэксплуатант, для которой здание предназначено. В контрольных мероприятиях может
участвовать автор, готовивший техническую документацию или проект, например,
архитектор — это так называемый авторский контроль.
30 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 18.07.2019, No
926 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».[2]
Необходимость внесения изменений в существующие положения об осуществление
госстройнадзора была продиктована новым порядком установления публичного сервитута.
Внесенные изменения устанавливают, что гостройнадзор должен будет осуществляться
если проектная документация реконструируемого объекта (в том числе объектов
культурного наследия) подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, ранее
данная процедура была предусмотрена в случаях, если проектная документация на
осуществление

реконструкции

объектов

капитального

строительства

подлежит

государственной экспертизе .
Также, список случаев при которых госстройнадзор необходим, дополнился
подпунктом «в».
В данном пункте сказано, что надзор должен осуществляться при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в подпунктах «а» и «б»
пункта 2, и в отношении объектов, работы по строительству и реконструкции которых
завершены. Исключением является случай, когда получено разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
Кроме того, пункт 3 положения об осуществление госстройнадзора устанавливающий,
что его задачами является предупреждение, выявление и пресечение допущенных любым
из участников строительного процесса нарушений законодательства о градостроительной
деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации, а также
пункт 4.1 — утратили силу.
Заказчику нужно внимательно следить не только за ходом строительства, но и за
действиями подрядчика во время строительного контроля. В любой момент застройщик
должен иметь доступ к документам, актам, отчетам и всем материалам по объекту.
При проведении строительного контроля застройщик имеет право на[4]:
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Оценку документации, сроков и точности входящего контроля (экспертизы строителями

состояния материалов, их хранения, складирования).


Проверку документации и соответствия технологии строительства нормативам, смете,

инженерному проекту.


Изучение инженерных коммуникаций и скрытых работ.



Сопоставление характеристик сдаваемого объекта и плановой документации.
Фактически, функции строительного контроля со стороны заказчика — это оценка

мероприятий исполнителя по строительству. Часть контрольных действий стороны вправе
проводить общими усилиями. Обычно совместная экспертиза происходит по желанию
застройщика, поэтому исполнитель оповещает контрагента за трое суток до своих
контрольных мероприятий.
Однако, присутствие второй стороны не обязательно, и в случае неявки разрешается
осуществить контроль силами только строительной организации.
Оптимально, когда контроль строительства выполняет сторонняя независимая
компания, сотрудники которой профессионально подготовлены и аккредитованы для этих
работ. Выбор подрядчика подразумевает контроль репутации, отзывов, рекомендаций.
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Аннотация. Строительно-техническая экспертиза проектной документации в сфере
строительства представляет собой довольно сложную и трудозатратную экспертизу. В
настоящей статье представлен анализ практических методов строительно-технической
экспертизы

проектной

документации,

рассмотрена

их

нормативно-правовая

регламентация. Проведен обзор категорий объектов строительства, по которым требуется
проведение государственной экспертизы проектной документации непосредственно ФАУ
Главгосэкспертиза

РФ.

Рассматриваются

основные

проблемы,

сопровождающие

процедуры проведения строительно-технической экспертизы проектной документации.
Особое внимание в статье акцентировано на способах составления экспертного заключения
по

окончанию

проведения

строительно-технической

экспертизы

инвестиционно-

строительных проектов.
Summary. Construction and technical expertise of project documentation in the field of
construction is a rather complex and labor-intensive expertise. This article presents the analysis of
practical methods of construction and technical expertise of project documentation, considered
their legal regulation. The review of categories of construction objects on which carrying out the
state examination of design documentation directly FAI Glavgosekspertiza of the Russian
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Federation is required is carried out. The main problems accompanying the procedures of
construction and technical expertise of project documentation are considered. Special attention in
the article is focused on the methods of drawing up an expert opinion at the end of the construction
and technical expertise of investment and construction projects.
Ключевые слова: строительно-техническая экспертиза, инвестиционно-строительный
проект, обеспечение безопасности, экспертное заключение, соответствие системе
качества, экспертный орган.
Keywords: construction and technical expertise, investment and construction project, safety,
expert opinion, compliance with the quality system, expert body.
Процедура

строительно-технической

экспертизы

и

экспертизы

проектной

документации выступает как метод превентивного надзора за безопасностью создаваемой
строительной продукции и созданию благоприятной среды для жизнедеятельности
населения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.07. № 145
государственной экспертизе должна подвергаться проектная документация объектов
капитального строительства, восстановления, капитального ремонта, кроме тех ситуаций,
которые обозначены в пунктах 6 – 8 «Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий». [1]
За проведение экспертизы проектной документации отвечает федеральный орган
исполнительной власти, ответственный за проведение государственной экспертизы
проектной документации, либо государственное или муниципальное учреждение,
находящееся в его подчинении. На сегодняшний день таким органом является ФАУ
Главгосэкспертиза России.
Государственная экспертиза проектной документации заключается в проведении
оценки на предмет соответствия проектной документации нормам соответствующих
регламентов, а именно соответствия санитарно-эпидемиологическим, экологическим
нормам, нормам государственного надзора за объектами и предметами культурного
наследия. Также обязательно должны соблюдаться все правила пожарной, промышленной,
радиационной и других видов безопасности и соответствие результатам инженерных
изысканий.
В общем смысле экспертиза – это определение предмета соответствия проекта
определённым требованиям и нормам. Данные требования заключены в нормативной
документации и в исходных данных для проектирования. После утверждения Закона РФ «О
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техническом регулировании» были выявлены предпосылки для создания правового
вакуума по процедурам регламентирования в сфере строительства. Пока технические
регламенты отсутствуют, большинство СНиПов Минстроем РФ были отменены, а
вышедшие на смену им регламенты не были закреплены Минюстом РФ. На рис. 1
обозначены случаи, при которых проводится строительно-техническая экспертиза [6].

Анализ качества проектных решений проводится посредством

экспертизы, в

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред.
от 22.10.2018) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий». [5]
Данное положение применяется в сфере общих правил, сроков и этапов проведения
государственной

экспертизы

инвестиционно-строительных

проектов,

проектов,

касающихся непосредственно строительства, а также расширения, восстановления и
технического перевооружения производств, организаций, зданий и разного рода построек
на территории нашей страны. Также порядок проведения экспертизы необходимо знать
государственным органам, которые ответственны за строительство зданий, сооружений и
других объектов строительства, надзорным и управляющим инстанциям, инвесторам,
заказчикам, компаниям и любым заинтересованным организациям и юридическим
лицам. Процесс инвестирования в объекты строительства в обязательном порядке
включает в себя проведение государственной экспертизы. На рис. 2 обозначены цели,
для достижения которых может проводиться строительно-техническая экспертиза [4]:
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Государственная экспертиза осуществляется на основании законодательства РФ,
нормативной документации и других федеральных документов, регламентирующих
процессы инвестирования в строительной сфере.
При проведении экспертизы проектной документации осуществляется оценка ее
соответствия требованиям, указанным в Градостроительном кодексе РФ и действовавшим
на дату выдачи градостроительного плана земельного участка при условии, что с указанной
даты прошло не более трех лет. При окончании установленного срока оценка соответствия
требованиям ГК РФ производится на дату поступления проектной документации на
экспертизу. Заключение государственной экспертизы проектной документации — это тот
документ, придерживаться требований которого должны все заказчики, подрядчики,
проектировщики и все участвующие в процессе лица и организации.На рис. 3 показаны
объекты строительства, экспертиза которых осуществляется непосредственно ФАУ
Главгосэкспертиза РФ [2]:
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В любом случае ФАУ Главгосэкспертиза РФ предоставляет сводное экспертное
заключение совместно с экологической экспертизой, на основе которого делается
заключение госэкпертизы по охране труда.
Помимо этого, Главгосэкспертизой может проводиться контроль качества отдельных
инвестиционно-строительных проектов.
В России функционируют учреждения негосударственной экспертизы проектной
документации, подведомственные ФАУ Главгосэкспертизе РФ. Они осуществляют
экспертизу проектов, реализуемых на уровне бюджета отдельных субъектов Российской
Федерации, на территории отдельных субъектов вне зависимости от источников
финансирования, форм собственности и руководства проектов, контроль качества
строительства отдельных объектов.
Заказчик предоставляет свой проект в федеральный орган, ответственный за
проведение экспертизы. Экспертный орган в течение пяти дней проверяет пакет
документов, наличие необходимых документов, и соответствие необходимому набору.
Далее непосредственно экспертиза проводится до 45 календарных дней, не превышая этот
срок. [1]
Аспекты, которые подлежат экспертной проверке, могут отличаться в зависимости от
специфики проекта, отрасли проведения и отдельных проектных условий. Но в целом
можно выделить следующие общие вопросы:


Соотношение между обоснованием вложений и принятых на практике проектных

решений;


Наличие заинтересованных в проекте сторон и согласования с ними;



Нужность и смысловая составляющая планируемого строительства с точки зрения

экономики,

удовлетворение

новым

объектом

общественных

потребностей

и

конкурентоспособность проекта;


Обоснование производственных мощностей компании на основе принятых решений по

поставке в проект сырьевых, топливно-энергетических и прочих ресурсов, а также
отталкиваясь от потребности в продукте, который будет создавать данный проект;


Обеспечение необходимыми эффективными техническими решениями, проведение

мероприятий по защите экологии и окружающей среды, а также по предотвращению угроз
и опасных ситуаций и ликвидации последствий, если они все-таки произошли;


Обеспечение безопасности после сдачи в эксплуатацию объектов строительства,

соответствие их требованиям пожарной безопасности;


Соответствие требованиям по охране труда и санитарно-эпидемиологическим нормам.
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После внесения изменений в ПП РФ №145 от 05.03.2007г. данный список был дополнен
следующими пунктами:


Наличие эффективных решений в области энергосбережения;



Обязательное оборудование инженерных систем приборами учёта, газовыми, тепловыми

и водяными счетчиками;


Соответствие дополнительным требованиям по тепловой защите ограждений;



Оптимальность реализуемых решений с точки зрения инженерного обеспечения;



Присутствие безотходного производства или технологий, минимизирующих количество

отходов;


Достоверный расчёт стоимости строительства;



Оценка эффективности инвестиций.
По завершению экспертизы строительных проектов выдаётся общее комплексное

заключение, в котором содержится:


Краткое описание исходных данных;



Условия и основные решения реализации строительного проекта;



ТЭП строительства;



Отдельные рекомендации и предложения, а также внесение дополнений и изменений в

процессе проведения экспертизы;


Комплексные заключения о целесообразности инвестиций



Рекомендации по реализации. [3]
По заключению экспертных органов документация корректируется и повторно сдается

на проверку. Сроки проверки не должны превышать 30 дней.
За соблюдение всех норм и требований касательно строительного проекта отвечает
генеральная проектная организация.
На данный момент разрабатывается пакет документов, касающихся новых правил
проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной и проектной
документации.
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Совершенствование метода судебной строительно-технической экспертизы при
спорах связанных с узакониванием объектов самовольной постройки
Improvement of the method of judicial construction and technical expertise in disputes
related to the legalization of unauthorized construction objects
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Аннотация. В данной статье рассмотрены определения легализации самовольных
построек, законодательное регулирование легализации самовольных построек. Наряду с
этим в статье делается акцент на нюансы, предшествующие назначению экспертизы в
вопросах, относящихся к легализации объектов самовольного строительства. Чтобы
легализовать самовольные постройки, проводится судебная строительно-техническая
экспертиза. В статье перечисляются требования, в соответствии с которыми проводится
экспертиза, а также сформулированы варианты введения новых методик экспертизы.
Summary. in this article the definitions of legalization of unauthorized buildings, legislative
regulation of legalization of unauthorized buildings are considered. Along with this, the article
focuses on the nuances preceding the appointment of expertise in matters related to the legalization
of unauthorized construction. In order to legalize unauthorized buildings, a judicial construction
and technical expertise is carried out. The article lists the requirements in accordance with which
the examination is carried out, as well as formulated options for the introduction of new methods
of examination.
Ключевые

слова: судебная

строительно-техническая

экспертиза,

самовольное

строительство, легализация объектов, неразрушающий контроль, тепловой метод,
тепловизор.
Keywords: judicial construction and technical expertise, unauthorized construction, legalization
of objects, non-destructive testing, thermal method, thermal imager.
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Проблема легализации самовольных построек заслуживает отдельного рассмотрения.
Самовольные постройки или строения имеют под собой фундамент, как и все объекты
капитального строительства, но на их возведение или восстановление не было оформлено
никаких документальных разрешений. На территории России находятся миллионы
незаконных построек. Точная доля самовольных построек среди общего количества не
может быть выявлена. Но в любом случае на первых этапах возведения и получения
необходимых документов встаёт проблема их идентификации и в дальнейшем легализации.
[4, с.55] Стоит заметить, что множество вопросов и споров в сфере самовольного
строительства рождается по причине того, что самовольные постройки относятся как к
гражданскому, так и к градостроительному праву.
Также интересный момент: в п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации
теперь существует совокупность более конкретных критериев, которые могут служить
основанием для легализации самовольных построек. Например, право собственности на
самовольную постройку признается по итогам судебного процесса. В отдельных случаях,
предусмотренных законом, правом собственности наделяется лицо, которому принадлежит
земля, на которой была возведена постройка. Но при этом должен соблюдаться ряд
дополнительных условий:


если применительно к земельному участку человек, который возвёл самовольную

постройку, имеет необходимые документы и разрешения на строительство;


если на дату подачи судебного иска объект имеет параметры, зафиксированные в

документах по планировке участка, в правилах пользования землёй и застройки, при этом
соблюдаются все необходимые требования к объекту строительства, о которых говорится в
других документах;


если возведённый объект не представляет угрозы правам и законным интересам

окружающих и не угрожает жизни и здоровью людей. [7, с.76]
На основании диспозиции ст. 222 ГК РФ, при рассмотрении исков из описанной
категории суд также должен установить, соответствует ли здание нормам СНиП,
представляет ли постройка угрозу правам и охраняемым интересам граждан, или способная
ли она причинить ущерб жизни и здоровью граждан.
В ходе судебных процессов о признании прав собственности на самовольные
постройки часто проводится строительно-техническая экспертиза, так как зачастую суды
не обладают специальными знаниями в сфере строительства и прибегают к помощи
экспертов.
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При рассмотрении споров о признании права собственности на самовольную постройку
суду, не имеющему познаний в области строительства, зачастую приходится прибегать к
услугам строительно-технической экспертизы.
Техническая сфера строительно-технической экспертизы объединяет собой ряд
вопросов:


капитальность зданий и строений;



соответствие нормам СНиП, ГОСТов и прочих нормативных строительных документов;



создание опасных условий для жизни и здоровья граждан самовольными зданиями и

строениями. [1, с.23]
Решение

проблемы

ответственности
содержащимся

капитальности

экспертов.
в

Они

изменениях

зданий

и

устанавливают

N

1

ГОСТ

сооружений
соответствие

27751-88,

лежит

в

объекта

который

был

сфере
нормам,
введён

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому
нормированию в строительстве. В нем в разделе 5 говорится об уровне ответственности
возведённых зданий и построек (1 — высокий, 2 — средний, 3 — низкий), и нормы
наименьшего срока эксплуатации частей жилых зданий в соответствии с МДС 13-3.2000
(Спб) и ВСН 58-88 (р). К тому же по причине того, что составляющие жилищного фонда
(стандарты жилища) представляют собой систему разнообразных показателей, дающих
характеристику

конструктивным

(состав

конструктивных

частей)

и

объемно-

планировочным решениям объектов строительства, а также их потребительские свойства в
зависимости от класса построек: промышленные и производственные здания, жилые
здания, общественные здания. На основании классификации зданий и сооружений по
классам капитальности (I, II, III, IV, V, VI) объекты строительства делят по длительности
эксплуатации, уровню износа и прочим местным специфическим нюансам.
Самовольная постройка должна соответствовать нормам СНиП (СНиП определяется на
основе классификации объектов строительства: СНиП 31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные»; СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»; СНиП 31-05-2003
«Общественные

здания

административного

назначения»;

СНиП

31-03-2001

«Производственные здания»; СНиП 31-04-2001 «Складские здания» и т.д.). Наряду с этим
должны

соблюдаться

требования

«Пожарная

безопасность»

и

«Санитарно-

эпидемиологические требования», а также СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность
зданий и сооружений», на основании которого всем зданиям и постройкам присваивается
класс функциональной опасности (Ф1 (для постоянного и временного проживания людей);
Ф2 (общественные учреждения); Ф3 (обслуживающие организации); Ф4 (учебные
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заведения, научно-исследовательские организации, правительственные организации); Ф5
(производственные и складские здания, сооружения и помещения)).
Помимо этого, на базе названного СНиП экспертизой определяется разделение
строительных конструкций по уровню огнестойкости (предел огнестойкости: потери
несущей способности R, целостности Е) и пожароопасности (КО (непожароопасные), К1
(малопожароопасные), К2 (умеренно пожароопасные), К3 (пожароопасные)). [2, с.65]
По ГОСТ 30244 в процессе строительно-технической экспертизы специалисты
определяют горючесть и виды строительных материалов по степени горючести. Таким
образом, строительные материалы бывают негорючие (НГ) и горючие (Г). На следующем
этапе горючие строительные материалы имеют следующую классификацию: Г1
(слабогорючие), Г2 (средне горючие), Г3 (нормальногорючие), Г4 (сильногорючие).
При этом нужно уделять внимание тому, что строительные материалы делятся на
группы, в зависимости от скорости распространения огня по площади: (РП 1
(нераспространяющие), РП2 (слабораспространяющие), РП3 (средне распространяющие),
РП4 (сильнораспространяющие)). В классификации по степени распространяемости все
строительные материалы рассматривают относительно верхних слоев пола и крыши,
включая и ковровые покрытия пола (ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97).
Индивидуальное строительство предполагает использование упрощенных процессов
разработки, согласования и принятия проектной документации, контроля в процессе
стройки, сдачи дома в эксплуатацию и начало его эксплуатации, на основе правил,
выработанных и закреплённых органом федеральной власти субъекта РФ на базе основных
норм законодательства и разрешительной документации в сфере строительства. [3, с.76]
Чем будут наполнены внутридомовые помещения, и как они будут связаны между
собой, решает застройщик. Дом должен содержать в себе помещение для отдыха, сна,
гигиены, приготовления пищи, приема пищи и других действий, которые совершаются
внутри дома. Важным требованием при приведении к соответствию здания всем нормам и
правилам строительства можно назвать то, что неремонтируемые части дома, которые
являются определяющими для его прочности, устойчивости и срока эксплуатации, должны
соответствовать определённым критериям на основе норм ГОСТ 27751 и СНиП на
строительные конструкции из определённых составляющих. Строительные основания и
несущие конструкции необходимо монтировать так, чтобы они были максимально надёжны
в процессе эксплуатации, причём при необходимости они должны быть максимально
устойчивы к природным катаклизмам и стихийным бедствиям. Способность в течение
довольно долгого срока соответствовать изначальным эксплуатационным требованиям –
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это главные свойства, по которым можно судить о надёжности возведённого здания или
сооружения. В целом это можно назвать безотказностью их функционирования.
Также

стоит

обратить

внимание

на

раздел

8

(Соответствие

санитарно-

эпидемиологическим требованиям) в СНиП 31-02-2001, который определяет требования
для системы отопления жилых помещений (ГОСТ 30494), системы вентиляции,
канализации, водоснабжения. Одной из главных норм этого раздела можно назвать
требования к инсоляции (естественному освещению) жилых комнат и кухонь (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 определяет длительность инсоляции в жилых помещениях). В случае,
когда элементы зданий создают опасность для жизни и здоровья людей, во всех
технических моментах экспертизам рассматривает капитальность исследуемого здания и
соблюдение всех необходимых норм и требований нормативной документации. Кроме
этого экспертиза, основываясь на определённых критериях, определяет, не является ли
строение аварийным и непригодным для проживания. Критерии для этого определения
содержится в Постановлении от 20.02.2004 N 10, принятом Государственным комитетом
РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. [5, с.45]
Для того чтобы усовершенствовать способы осуществления судебной строительнотехнической экспертизы для работы с легализацией самовольных построек, нужно внедрять
новые методы. На сегодняшний день в числе новейших методов производства экспертизы
можно назвать метод неразрушающего контроля самовольной постройки, конкретно метод
теплового контроля. Среди главных преимуществ теплового контроля стоит выделить
такие как: универсальность, чёткость, быстрота работы, высокая эффективность и
возможность контролировать процесс на расстоянии. На базе одного из разделений можно
определить несколько типов теплового контроля:


Тепловизионный контроль;



Теплопроводный контроль;



Температурный контроль;



Контроль плотности потоков тепла.
Самым часто применяемым прибором для измерения теплового контроля является

тепловизор.
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Мониторинг технического состояния жилых зданий
Monitoring of technical condition of residential buildings

Миклашевский Андрей Андреевич,
ЗАО «АСК ЮНИТЭК-Инжиниринг»
Miklashevsky Andrey Andreevich,
JSC » ask UNITEK-Engineering»
Аннотация. В настоящей статье говорится о процессе мониторинга состояния жилых
зданий, описывается сам процесс мониторинга, и представляются варианты оптимизации
процесса мониторинга жилых зданий. Само явление мониторинга технических параметров
жилых зданий можно назвать отдельной областью строительства, включающим в себя ряд
вопросов по созданию условий безопасной эксплуатации зданий, по осуществлению
ремонтных работ и реконструкции зданий, а также по созданию и утверждению проектнотехнической документации.
Summary. this article describes the process of monitoring the condition of residential buildings,
describes the monitoring process itself, and presents options for optimizing the monitoring process
of residential buildings. The phenomenon of monitoring the technical parameters of residential
buildings can be called a separate area of construction, which includes a number of issues to create
conditions for the safe operation of buildings, the implementation of repairs and reconstruction of
buildings, as well as the creation and approval of design and technical documentation.
Ключевые

слова: Мониторинг,

жилые

здания,

обследование,

система,

неудовлетворительное состояние, дефекты, результат.
Keywords: Monitoring, residential buildings, inspection, system, unsatisfactory condition,
defects, result.
Введение
В процедуру мониторинга входит комплексное обследование жилищного фонда,
которое проводится раз в пять лет с целью подготовке и выявления необходимости
капитального ремонта.
Аварийные здания и постройки подлежат дополнительному мониторингу раз в год,
здания в неудовлетворительном состоянии – раз в два года. Отдельным пунктом проводится
мониторинг конкретных сооружений и их частей по запросу собственников при их поломке,
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выходе из строя и нарушении режима работы. Ежегодно все заявки поступают в ОДС
(объединенные диспетчерские системы), они исследуются, и далее планируется проведение
необходимого ремонта и технического обслуживания.
Материалы и методы
Перед началом процедуры мониторинга собираются и исследуются данные из архивов,
в которые содержатся сведения о техническом состоянии зданий конкретного места,
ремонтных работах, проводимых ранее, а также нормативно-техническая документация
управляющих компаний о состоянии инженерного оборудования (лифтовые комплексы,
системы пожаротушения и дымоудаления, электрика, вентиляционные системы).
Рассматриваются заявки, ранее поступившие на ОДС.[3, с.54]
Полученные данные позволяют разработать задание на обследование каждого здания
на основании его специфических особенностей и слабых мест.
Осмотру подвергаются подвалы, чердаки, лестницы, холлы и пр. Могут выборочно
проверяться квартиры на первых и последних этажах, а также расположенные с торца
здания. Осматривается минимум 25% от всех квартир. Мониторингу в отдельно взятом
помещении подлежат отдельно возведённые конструкции и инженерные установки.
Найденные недостатки фиксируются в рабочем журнале. Если не удаётся установить
причины повреждений и нарушений работы с первого раза, проводят повторное
инструментальное обследование.
Подробному описанию подлежат углы и аварийные участки зданий.
Отдельно комплексно осматривают крыши и фасады. К каждому типу зданий
относится свой объём репрезентативной выборки числа квартир для осмотра. Отдельно
части инженерных систем осматриваются в самой квартире, в подвале и на чердаке. [1, с.76]
В процессе самого мониторинга даются предписания по устранению выявленных дефектов
и недостатков, рекомендации по проведению ремонтных или восстановительных работ.
По окончанию обследования всех помещений итоговые данные совместно с данными
архива и ОДС делятся по типу конструкций и систем. На каждое здание создаётся бланк, в
который вписываются данные его паспорта, а также информация о проводимых ранее
капитальных ремонтах.
В части «Результаты обследования» описывается техническое состояние 23
структурных частей постройки по группам: конструкция, список повреждений и
нарушений, доля дефектов в процентах от общего объёма структурных частей, общая
оценка технического состояния элементов.

128

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Характеристика дефектов и повреждений делается методом установления уровня
износа жилых зданий, созданная как подспорье для экспертов, осуществляющих
мониторинг. Данная методика детально описывает возможные дефекты и повреждения
систем и зданий различной сложности с определением минимальной доли контроля. [2,
с.76]
Любой элемент по своему техническому состоянию оценивается как аварийный,
удовлетворительного или неудовлетворительного состояния. Аварийное состояние
подразумевает срочный ремонт или замену поврежденных элементов.
В совокупности состояние здания может быть названо аварийным (если конструкции
максимально изношены и грозят разрушением), неудовлетворительным (если изношена
или повреждена большая часть элементов), частично удовлетворительное (дефекты только
в небольшой части элементов) и удовлетворительное.
Мониторинг

проводят

высококвалифицированные

специалисты,

которые

предварительно прошли специальное обучение. В каждом административном округе
города

есть

начальник

бригады,

который

осуществляет

выборочную

проверку

достоверности проведённых обследований. Мониторинг проводится в присутствии
представителя собственника здания и подрядчика, ответственного за его эксплуатацию.
Итоговый документ называется Заключение о техническом состоянии жилого здания.
В него заносятся следующие данные: паспортные данные, в том числе серия строения, год
постройки, уровень физического износа на основании данных БТИ, и данные технической
документации на строение (технические заключения, ремонтные проекты), а также
заключения предыдущего мониторинга состояния здания. [4, с.55]
Также даются данные о реализации предписаний предыдущего мониторинга
относительно капитального ремонта частей строений (в том числе и объем ремонтных
работ); после этого результаты мониторинга технического состояния здания с отметками
об уровне повреждений, зафиксированных на дату мониторинга; затем информация
специализированных организаций и управляющих компаний о состоянии вентиляционных
систем, газовых систем, лифтов, систем электрики, противопожарных систем, комплексов
дымоудаления и остальные данные, касающиеся конкретных особенностей строений и
технического состояния из структурных элементов. В результате всего комплекса работ
формулируются итоги по мониторингу зданий в целом, и даются рекомендации по
процессам ремонта или реконструкции на предстоящие пять лет. Комплекс обследования
жилых зданий наглядно рассмотрен в Приложении 1.
Итоги
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Данные по итогам мониторинга применяются для определения приоритетов в
обеспечении безаварийного состояния жилых зданий, недопущении обрушений, аварий и
выхода из строя главных строительных конструкций, для создания титульных перечней на
капитальный ремонт строений, а также конкретных строительных систем и элементов, а
также для оптимизации использования средств бюджета и внешних инвестиций,
привлечённых для обеспечение работ жилищного фонда. [5, с.41]
Полученная и систематизированная информация помогает решать оперативные и
долгосрочные задачи по проведению технического обслуживания и ремонта жилых зданий
и сооружений.
Обсуждение
С помощью новейших компьютерных программ мы получаем возможность визуально
представлять и анализировать различные варианты схем технического обслуживания и
ремонта, делать выбор из представленных вариантов самых оптимальных и рациональных
планов. Сегодня основной проблемой можно назвать разработку различных систем
обследования жилых строений и реализацию их на практике в строительной отрасли.
Один из типов систем — опто-волоконные вычислительные системы, их черты,
принципы работы и сфера применения. Чтобы осуществить подобный мониторинг, нужно
уже на этапе составления проектно-сметной документации иметь возможность ставить в
строящемся объекте устройства, регулирующие состояние его структурных элементов и
систем. Такие устройства должны уметь собирать и отображать данные о напряжении,
температуре, влажности в помещении, а также о возможных нарушениях и деформациях,
которые могут начать происходить. Обследование технического состояния здания может
проходить и с применением мобильного комплекта необходимых приборов, которые будут
устанавливаться на какое-то время в процессе эксплуатации здания.
Данный подход поможет предотвратить непредвиденное возникновение аварий и
обрушений конструкций, при этом эксплуатация сложных жилых строений станет более
легкой и успешной. Кроме этого, чтобы реализовать данный подход, нужно определённым
образом доработать нормативно-технической документацию в сфере мониторинга
технического состояния зданий и строений, которая учитывала бы эффективность
проводимых мероприятий с точки зрения экономики.
Выводы
Для мониторинга технического состояния жилых зданий и строений используются
лучшие оборудования и приборы, находящиеся в Госреестре средств измерения России.
Особо важную роль на практике в мониторинге жилых зданий с большепролетными
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конструкциями играет обеспечение данного мероприятия специальной аппаратурой. В
данном вопросе нужно на базе исследований существующих на рынке систем, приборов и
устройств сформировать каталог оборудования, которое рекомендуется использовать для
обследования

текущего

технического

состояния

зданий

с

большепролетными

конструкциями
Помимо этого для обследования сложных и масштабных строительных объектов,
имеющих большие пролеты, нужно модернизировать имеющееся оборудование и
разрабатывать комплексную автоматизированную станцию, в том числе и беспроводную.
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Задачи судебной строительно –технической экспертизы при рассмотрении судебных
споров, связанных с техническим состоянием ограждающих конструкций зданий
Tasks of judicial construction and technical expertise in the consideration of legal disputes
related to the technical condition of building envelope structures

Мирончук Никита Сергеевич,
инженер ПТО, ООО «СК «ЮГ»
Mironchuk Nikita Sergeevich,
PTO engineer
Аннотация. Понятие технической экспертизы имеет узкопрогностический характер и
требует к себе особого внимания. В статье будут рассмотрены задачи судебной
строительно-технической экспертизы при рассмотрении судебных споров, связанных с
техническим состоянием ограждающих конструкций зданий.
Введение. Строительство является традиционным видом деятельности, создающим
систему общественных отношений. Судебная строительно-техническая экспертиза как вид
судебных экспертиз играет большую и решающую роль, в том числе при рассмотрении в
судах общей юрисдикции. Обусловлено это, прежде всего, необходимостью применения
специальных знаний в строительной области для решения проблем, возникающих на
стадиях процесса. Независимая строительно-техническая экспертиза назначается, когда
возникает необходимость в технических знаниях в области строительства, ремонта и
эксплуатации объектов.
Summary. the Concept of technical expertise has a narrow prognostic character and requires
special attention. Construction and technical expertise is a set of actions aimed at establishing the
quality of work, as well as to verify compliance with construction standards. Often, the
examination provides an opportunity to resolve the conflict between the contractor and the
customer.
Construction is a traditional activity that creates a system of public relations. Judicial construction
and technical expertise as a type of forensic examination plays a large and decisive role, including
in the courts of General jurisdiction. This is primarily Due to the need to apply special knowledge
in the construction field to solve problems arising at the stages of the process. Independent
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construction and technical expertise is appointed when there is a need for technical knowledge in
the field of construction, design, repair and operation of facilities.
The article will consider the tasks of judicial construction and technical expertise in the
consideration of legal disputes related to the technical condition of building envelope structures.
Ключевые слова: судебная экспертиза, здание, строительство, строительный объект,
эксперт, эксплуатация סбъектסв, прסцессуальные действия, спסры, задачи экспертизы.
Keywords: forensic examination, building, construction, construction object, expert, operation of
objects, procedural actions, disputes, tasks of examination.
Методы. Федеральный закסн №-73 סт 31 мая 2001 «О гסсударственнסй судебнסэкспертнסй деятельнסсти в РФ» гласит: «Судебная экспертиза — эт סпрסцессуальнסе
действие, сסстסящее из прסведения, исследסвания и дачи סценки экспертסм п סвסпрסсам
специальных знаний в סбласти техники, науки или ремесла» [1].
Экспертиза зданий и

сססружений,

סбследסвание стрסительных

кסнструкций,

прסвסдится в сססтветствии с требסваниями ГОСТ 53778-2010 «Здания и сססружения.
Правила סбследסвания и мסнитסринга техническסг סсסстסяния» [2].
Стрסительнס-техническая экспертиза — эт סисследסвание стрסительных סбъектסв и
территסрии, функциסнальн סсвязаннסй с ними, в тסм числе с целью прסведения их סценки
и прסвסдится в случаях [4].
Результаты. Традициסнн סв судах סбщей юрисдикции решается бסльшסе числס
гражданских спסрסв:


 סправах на дסмסвладения;



 סвסзмסжнסсти раздела недвижимסсти между сסбственниками;



 סпричинах материальнסг סущерба.
Такая же ситуация прסслеживается и в арбитражнסм прסцессе, где задачей является

защита прав и интересסв лиц. Здесь пסявляется неסбхסдимסсть исследסвания прסектнסй и
сметнסй дסкументации, סпределения видסв,
вסзвסдимых

стрסительных

סбъектסв;

качества, סбъёма и стסимסсти рабסт,

устанסвления

сססтветствия

и

правил,

регламентирующих прסектирסвание, вסзведения, эксплуатации, ремסнта и утилизации
зданий.
Мнסжеств סстрסительных סбъектסв экспертизы, таким סбразסм, включает:


прסдукцию прסизвסдства, прסдукцию материалסв и изделия;



кסнструкции и изделия другסг סпрסисхסждения;



סбъекты, связанные с סстрסительнסй местнסстью;
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сметную, испסлнительную дסкументацию, в кסтסрых сסдержатся сведения,  סкакסм —

либ סсסбытии, ставшем предметסм судебнסг סразбирательства;


другие סбъекты, списסк кסтסрых пסстסянн סменяется и пסпסлняется.
Предметסм экспертизы неסбхסдим סсчитать сведения  סфактах, имеющие значение при

разбирательстве гражданских дел в суде [3].
Задачи экспертизы мסжн סпредставить, взяв за סснסву их классификацию видסв
прסвסдимых экспертסм исследסваний:


סпределение наличия стрסительнסгס סбъекта в услסвиях, исследуемых экспертסм, —

экзистенциальные задачи;


סпределение качества סбъекта, — атрибутивные задачи;



סпределение прסдסлжительнסсти и характера, סтдельн סвзятых фрагментסв фактסв,

ставших предметסм разбирательства; устанסвление значение для взаимнסг סраспסлסжения
סбъектסв и סтдельных их фрагментסв экспертизы, — ситуалסгические задачи;


устанסвление стסимסсти стрסений, зданий сססружений и их фрагментסв пס סтдельнסсти,

а также местнסсти, связанные с ними, — стסимסстные задачи;


סпределение принадлежнסсти סбъекта экспертизы к סпределённסму классу, виду, типу,

группе, — классификациסнные задачи;


סпределение сסстסяния סбъекта экспертизы, — диагнסстические задачи;



סпределение наличия и типа связи между סтступлениями סт правил

и нסрм,

регламентирующих стрסительные прסцессы, и пסследствия, ставшими предметסм спסра, —
каузальные задачи;


סпределение раздела между сסбственниками; разрабסтка вариантסв даннסг סраздела, —

преסбразסвательные задачи.
Стрסительная

экспертиза

мסжет

затрагивать

весь

прסцесс

стрסительства

и

рекסнструкции сססружения [6]. Экспертиза также устанавливает причины пסвреждения
סбъекта, סбъема стסимסсти и рабסт, סпределяет причины аварий и высчитывает ущерб и др.
Еще סдним важным видסм экспертизы является экспертная סценка стрסительных смет,
кסтסрая пסмסгает избежать лишних капитальных затрат, вסзникших из-за סшибסчных
действий в дסкументации. Крסме этסгס, экспертиза смет סценивает стסимסсть и
устанавливает сססтветствие с дסкументסв сסгласн סстрסительным требסваниям.
Судебная стрסительнס-техническая экспертиза дסмסв и зданий סсуществляется в
следующих случаях:


перед пסкупкסй סбъекта для устанסвления стסимסсти, сסстסяния кסнструкций и

выявления дефектסв;
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для кסмплекснסй סценки сסстסяния и несущей спסсסбнסсти при учете имеющихся

дефектסв в целסм, а также סтдельных кסнструкций. Выявление прסгибסв, трещин в
кסнструкциях перекрытий, стен, кסлסнн;


при наличии несססтветствия прסектнסй и сметнסй дסкументации;



при пסстрסйке дסпסлнительнסг סэтажа, с увеличением нагрузки на здание;



для סпределения стрסений;



при вסзסбнסвлении незавершеннסг סстрסительства;



для סпределения срסка и дסлгסвечнסсти סбъекта;



при устанסвлении неסбхסдимסсти прסведения ремסнтных рабסт;



при переסбסрудסвании и перепланирסвки пסмещений;



в целях устанסвления изнסса кסнструкций и инженерных систем;



при изменении назначения здания;



для пסлнסг סмסнитסринга סбъекта, распסлסженнסг סвблизи с геסдезическим סбъектסм на

наличие расширяющихся трещин;


для סпределения сסстסяния סбъекта пסсле аварий;



при сסздании прסектнסй дסкументации на самסвסльн סпסстрסенные здания;



при вырубке прסемסв в несущих кסнструкциях.
Задачи судебнסй стрסительнס-техническסй экспертизы при рассмסтрении судебных

спסрסв, связанных с техническим сסстסянием סграждающих кסнструкций зданий
заключаются в следующем:
1. Экспертиза каменных кסнструкций.
При סбследסвании кладки סпределяют кסнструкцию и материал стен. Для устанסвления
кסнструкции прסвסдят выбסрסчнסе кסнтрסльнסе зסндирסвание кладки.
2. Экспертиза деревянных кסнструкций.
При סбследסвании деревянных кסнструкций прסвסдят:


устанסвление кסнструктивнסй схемы סбъекта;



устанסвление участкסв кסнструкций с видимыми дефектами;



устанסвление участкסв кסнструкций с недסпустимыми увлажнениями;



устанסвление схемы внешних вסздействий на кסнструкции с учетסм сסбственнסй массы

и т. п.;


устанסвление расчетных схем размерסв сечений, прסлетסв, услסвий סпирания;



устанסвление сסстסяния узлסв элементסв;



устанסвление температурнס-влажнסстнסг סрежима;



устанסвление прסчнסстных характеристик дерева;
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устанסвление наличия защитнסй סбрабסтки древесных кסнструкций.

3. Экспертиза элементסв зданий и сססружений.
Обследסвание балкסнסв, лסджий прסвסдят סсмסтрסм, в хסде кסтסрסгס סпределяют:


расчетную схему кסнструкции;



סснסвные размеры элементסв балкסна;



сסстסяние סпסрных балסк пסд סпסрными частями лסджий, наличие трещин, сסстסяние

гидрסизסляции;


сסстסяние раствסра в кладке неסштукатуренных в местах выпадения кирпича, наличие

трещин;


сסстסяние несущих кסнструкций;



сסстסяние стסек, пסдкסсסв и пסдвесסк, крסвли кסзырькסв.
Экспертиза סсуществляется как гסсударственными, так и кסмпаниями, имеющими

прав סзаниматься экспертнסй деятельнסстью. Экспертная סценка, стסимסсть кסтסрסй
סпределяется пסсле изучения и סсмסтра סбъекта, является סбязательнסй для всех
сססружений, так как без такסй סценки и устранения недסчётסв סбъект мסжет быть не сдан в
срסк. Стסимסсть зависит סт סбъема и типа рабסт [5]. На практике, кסмплексная סценка
סбхסдится дешевле, чем סценка пס סтдельн סвзятым элементам.
Эксперт при прסизвסдстве экспертизы независим, סн дает заключение, סснסвываясь на
результатах исследסвания в сססтветствия с סсвסими знаниями и סпытסм. На סснסвании
исследסваний, эксперт даёт письменнסе заключение. Пסдписи эксперта удסстסверяются
печатью судебнס-экспертнסг סучреждения.
Обобщение. На סснסвании вышеизлסженнסг סмסжн סсделать вывסд, чт סпסнятие
стрסительнסй техническסй экспертизы имеет узкסпрסгнסстический характер. Пסд
стрסительнס-техническסй экспертизסй пסнимают кסмплекс действий, направленный на
устанסвлении качества, а также на сססтветствия стрסительным нסрмам. Судебная
стрסительнס-техническая экспертиза играет важную рסль, в тסм числе при рассмסтрении в
арбитражных судах и судах סбщей юрисдикции. Независимая стрסительнס-техническая
экспертиза назначается, кסгда прסисхסдит неסбхסдимסсть в технических знаниях в סбласти
стрסительства, прסектирסвания и эксплуатации סбъектסв.
Список использованной литературы
1. Закסн №-73 סт 31 мая 2001 «О гסсударственнסй судебнס-экспертнסй деятельнסсти в РФ»
// СПС «КסнсультантПлюс».
2. ГОСТ 53778-2010 «Здания и сססружения. Правила סбследסвания и мסнитסринга
техническסг סсסстסяния».
137

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
3. Арсеньев В.Д. Сססтнסшение пסнятий предмета и סбъекта судебнסй экспертизы //
Прסблемы теסрии судебнסй экспертизы: Сб. науч. тр. М.: ВНИИСЭ, 1980. Вып. 44. С. 3 –
23.
4. Бутырин А.Ю. Судебная стрסительнס-техническая экспертиза в расследסвании
несчастных случаев и аварий. М., 2003.
5. Малышев С.Д. Определение стסимסсти стрסительства и סценка סбъектסв недвижимסгס
имущества. М., 2000.
6. Строительное производство / Под ред. А.К. Шрейбер. М., 1995.
References
1. law No. -73 of may 31, 2001 «On state forensic activities in the Russian Federation» / / SPS
«ConsultantPlus».
2. GOST 53778-2010 » Buildings and structures. Rules of inspection and monitoring of technical
condition».
3. Arsenyev V. D. Correlation of concepts of the subject and object of forensic examination.
Problems of the theory of forensic examination. tr. M: VNIISI, 1980. Vol. 44. Pp. 3 – 23.
4. Judicial construction and technical expertise in the investigation of accidents and accidents.
Moscow, 2003.
5. Malyshev S. D. Determining the cost of construction and evaluation of real estate. Moscow,
2000.
6. Construction production / ed. by A. K. Schreiber. Moscow, 1995.

138

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Проектирование системы отопления с целью повышения энергоэффективности
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Design of the heating system in order to improve the energy efficiency of the building
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Аннотация. На сегодняшний день проблема энергоэффективности зданий весьма
актуальна.

Энергоэффективностью

признаётся

комплекс

экономических

и

технологических мер, направленных на повышение рационального использования
энергетических ресурсов. Ведется поиск методов уменьшения энергопотребления за счет
рационального

применения.

Результаты

исследований

показывают,

что

большее

количество потребляемой энергии тратится на отопление и горячее водоснабжение. Расход
на отопление составляет примерно 72 % от общего объема энергии. По данным
Департамента архитектуры РФ, при подсчете теплопотерь было установлено, что здания
теряют приблизительно 45 % тепла через стены и около 33 % через оконные и дверные
проёмы, оставшиеся 25 % через крышу.
В данной статье будет предоставлен обзор методов систем отопления с целью повышения
энергоэффективности зданий, а также представлены варианты по решению вопросов
уменьшения энергопотребления.
Summary. Today, the problem of energy efficiency of buildings is very relevant. Energy
efficiency is a set of economic and technological measures aimed at improving the rational use of
energy resources. We are looking for methods to reduce energy consumption through rational use.
The results of studies show that more energy consumed is spent on heating and hot water. Heating
consumption is approximately 72% of the total energy. According To the Department of
architecture of the Russian Federation, when calculating heat losses, it was found that buildings
lose about 45 % of heat through the walls and about 33 % through window and door openings, the
remaining 25 % through the roof.
This article will provide an overview of the methods of heating systems to improve the energy
efficiency of buildings, as well as options to address the issues of reducing energy consumption.
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Перечень мероприятий по повышению энергоэффективности зданий прописан в таких
законодательных актах как:
1. Минэкономразвития России № 61 от 17.02.2010 г. «Об утверждении примерного перечня
мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности».
2. Приказ Минстроя России от 15 февраля 2017 г. № 98/пр «Об утверждении перечня
мероприятий, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном
доме».
Из данных документов можно выделить главные энергосберегающие мероприятия с
распределением по видам ресурсов и степени затрат. Организационные мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий заключаются в
следующем:


проведении мониторинга;



анализ качества водоснабжения и электроэнергии;



анализ договоров на водоснабжения жилых многоквартирных домов;



анализ потерь и оценка аварийности в тепловых и водопроводных сетях.
Мероприятия по энергосбережению и совершенству энергетической эффективности

включают в себя:


промывку отопительной системы;



балансировка системы отопление и стояков;



утепление оконных и дверных проемов;



монтаж дверей;



инфракрасная съёмка;



обследование отопительной системы;



установку теплоотражающиъ экранов и регуляторов отопления.
В состав затратных мероприятий входят:



утепление полов чёрного цвета в деревянных домах;



оснащение домов приборами по учёту тепла и воды;



установка автоматизации управления системы отопления;



герметизация межпанельных стыков;
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утепление подвалов и чердаков;



восстановление работы ГВС;



установка светодиодного освещения;



установка приборов движения в местах общего пользования.
Повышение эффективности системы отопления – это крупнозатратное мероприятие,

которое предусматривает:


замену окон на более современные аналоги, обладающие термическим сопротивлением;



модернизацию системы отопления и установкой современных радиаторов;



модернизацию ИТП;



установку энергоэффективных котлов отопительной системы;



утепление конструкций и мест общего пользования;



модернизацию котельных с применением энергоэффективного оборудования;



внедрение автоматизации отопительной системы и загрузки котлов;



автоматизацию отпуска тепловой энергии до потребителей;



замену тепловых сетей с применением энергоэффективного оборудования;



замену устаревшей изоляции;



установку автоматизированного привода в системах водоснабжения;



установку автоматизированного привода на насосном оборудовании;



замену электрических сетей.
Отопительная система и ГВС по первоочередным мероприятиям по энергосбережению

включает:


установку балансировочных вентилей;



балансировку отопительной системы;



промывку труб и стояков;



установку общедомового датчика учёта тепла и воды;



установку поквартирных датчиков учёта тепла и горячей воды;
Отопительная система и ГВС по второй очереди включает:



установку теплового пункта и теплообменника системы;



установку автоматизации по управлению отоплением и в ГВС;



замену трубопроводов и арматуры;



теплоизоляцию трубопроводов на чердаках и подвальной территории;



установку терморегулирующих клапанов на приборах системы отопления;



установку запорных вентилей и модернизации насосного оборудования для обеспечения

рециркуляции воды в системах ГВС.
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На рисунке 1 предоставлена традиционная система отопления.

Далее рассмотрим
отопительной

системы.

нетрадиционные методы
Данные

мероприятия

повышения

энергоэффевтивности

направлены

на

повышение

энергоэффективности домов, которые необходимо выполнять после того, как были
выполнены традиционные методы. К таким методам можно отнести:


установку тепловых насосов для отопительной системы, горячего водоснабжения;



установку для утилизации тепла – рекуператоров;



установку солнечных коллекторов для подогрева воды.
Перед составлением перечня мероприятий по повышению энергоэффективности в

здании, необходимо провести полное обследование энергии.
Благодаря развитию современных технологий существует возможность проектировать
здания с полным автоматизированным обеспечением тепловой энергией, применяя при
этом установки на ВИЭ. Энергия на данных объектах, как правило, вырабатывается
ветроэнергетическими установками или солнечными элементами. Потребность в энергии
осуществляется за счёт установок (ТНУ), преобразующими низкую тепловую энергию, и
солнечными батареями. На практике наибольшей популярностью пользуются тепловые
насосы, являющиеся частью систем отопления. Современные ТНУ способны обеспечивать
теплом здания зимой и избавить его от ненужного тепла летом. Главным преимуществом
таких насосов является то, что они самостоятельно не производят тепло, а только
направляют его от источника энергии к помещению.
Именно данный метод позволяет получить наибольшую энергоэффективность, где
средний коэффициент теплопроизводительности COP оценивается в районе 400%. Что
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означает, что на 1кВт затрачиваемой энергии потребитель получает 4кВт энергии. На
сегодняшний день на рынке оборудования представлено большое разнообразие –
радиаторы, котлы, насосы, генераторы, использующие в качестве источника энергии:
продукты переработки нефтепродуктов, природный газ, брикеты или древесные пеллеты.
У каждого из предоставленных видов имеются как преимущества, так и недостатки, в связи
с чем, перед выбором необходимо изучить все критерии, учитывающие ценовую политику
капитальных вложений и расходов по эксплуатации, простоту, надёжность, безопасность и,
главным образом, способность обеспечить комфортные условия в отапливаемых зданиях.
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Влияние формы фундамента на осадку здания
Deformations of adjacent buildings

Ковалевский Д.А., Терещенко И.Ю.,
Московский Строительный Государственный Университет
Kovalevsky D. A., Tereshchenko I. Yu.,
Moscow State University Of Civil Engineering
Аннотация. Каждое строение нуждается в фундаменте и подвергается со временем
проседанию в зависимости от грунта. Необходимо правильно рассчитывать осадку в
соответствии с грунтом. Если не так произвести расчет, то это грозит неравномерной
просадкой. Вследствие этого появляется угроза разрушения здания, появления трещин и
тому подобного. В статье рассмотрено влияние формы фундамента на осадку здания, где в
данном направлении был предложен вид свайного фундамента, так как именно данный вид
фундамента является наиболее подходящим для строительства домов в самых
неблагоприятных условиях.
Summary. Each structure needs a Foundation and is subject to subsidence over time depending
on the soil. It is necessary to correctly calculate the draft in accordance with the soil. If you do not
make the calculation, it threatens uneven drawdown. As a result, there is a threat of destruction of
the building, the appearance of cracks and the like. The article considers the influence of the shape
of the Foundation on the draft of the building, where in this direction the type of pile Foundation
was proposed, since this type of Foundation is more suitable for the construction of houses in the
most adverse conditions.
Ключевые слова: грунт, фундамент, заложение, посадка, особенности, свойства, типы,
наводнение, трамбовка, усадка, крепление, сваи.
Keywords: soil, Foundation, laying, planting, features, properties, types, flooding, ramming,
shrinkage, fastening, piles.
Осадка фундамента – это очень важная характеристика, которая меняется с течением
времени и в зависимости от грунта [7]. Есть причины, по которым обычно случается
неравномерное проседание:


экономия на материалах для фундамента и покупка дешевых и некачественных

материалов;
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дешевая и неквалифицированная рабочая сила;



неверно произведены расчеты глубины фундамента, уровня близости грунтовых вод;



нет дренажной системы.
Фундамент – это самая нижняя часть здания или гражданского сооружения,

находящаяся в непосредственном контакте с грунтом, которая безопасно переносит
нагрузки от конструкции к грунту [4]. Проектирование фундаментов данного типа
происходит в следующей последовательности:


происходит оценка инженерно – геологические условий, свойств грунта, определяется

тип просадочности;


рассматриваются варианты устранения просадочных свойств, прорезки толщи, комплекс

водозащитных и конструктивных мероприятий;


подбирается глубина заложения фундамента;



производятся размеры фундамента;



рассматриваются возможные варианты просадки;



производится расчет фундамента.
Строительство фундамента может быть выполнено из бетона, стали, камней, кирпича

и т.д. Правильное проектирование и строительство фундаментов обеспечивают
надлежащую поверхность для развития подструктуры на должном уровне и над твердым
слоем. Специально разработанный фундамент помогает избежать боковых перемещений
несущего материала. Фундамент служит для полного распределения нагрузки от
конструкции на большой площади основания, а затем на грунт под ним. Эта нагрузка,
переносимая на грунт, должна быть в пределах допустимой несущей способности грунта.
Конструкция и конструкция фундамента выполнены таким образом, что он может
выдерживать, а также передавать мертвые и наложенные нагрузки на почву. Эта передача
должна осуществляться без каких-либо форм урегулирования, которые могут привести к
любой форме проблем стабильности для структуры. Дифференциальных расчетов можно
избежать, имея жесткое основание для фундамента [1]. Эти проблемы более выражены в
областях, где накладываемые нагрузки не являются однородными по своей природе.
Основа здания или строения – это грунт. А фундамент выполняет функцию посредника,
сообщая грунту сумму нагрузок. Поэтому крайне важно понимать какая почва расположена
на месте возведения постройки. Изучением типов, свойств и поведения почвы при
нагрузках занимается инженерная наука – механика грунтов [3]. Основным свойством
поведения грунтов и является осадка.
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По форме фундаменты делятся на ленточные, столбчатые, сплошные и свайные.
Фундаменты не только передают нагрузку на грунт, но и сами подвергаются ряду
статических и динамических силовых и несиловых воздействий [6]. И первое, с чем
приходится бороться строителям, это – повышенная пучинистость почвы. Просадкой
грунтов называется протекающая осадка, возникающая при изменении структуры грунта, в
следствии переизбытка увлажнения. Просадочные грунты относятся к неустойчивым
грунтам, которые в связи с внешними факторами меняют физико-механические свойства.
Свойством просадки грунта обладают обычно лёссы и лёссовидные суглинки.
Так, под воздействием наводнения или землетрясения грунт может изменить свою
структуру, что приведет к увеличению ее осадки. Данное воздействие негативно скажется
на целостности и прочности [3].
Просадочные грунты делятся на два типа:
1) Здесь просадка грунта зависит от внешних факторов. Сам по себе он практически не
усаживается (допустимый уровень просадки — не более 4-5 см).
2) Здесь просадка происходит под весом земли и зависит от внешних факторов. Просадка
под весом составляет от 5 и более сантиметров.
Главная причина появления осадки – это уплотнение грунта основания под весом
здания. Уплотнение происходит за счет сокращения свободного пространства между
частицами. Процесс уплотнения называется сжатием. При неустойчивом грунте, если
нужен надежный и простой фундамент, выбирают свайный или фундамент мелкого
заложения. Данный вид строительной основы является наиболее подходящим в сложных
условиях, и использовать его можно при строительстве следующих конструкций: домов из
легких материалов, деревянных домов; например, пенобетона; небольших кирпичных
построек; домов с небольшим количеством этажей; подвалов. На рисунке 1 изображена
схема свайного фундамента.
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Осадка свайного фундамента определяется путем расчета глубины свай в зависимости
от большого количества факторов [2]. Существует два основных параметра:


Малая несущая способность почвы под сваями.



Количество нагрузок, которые будут возлагаться на фундамент во время эксплуатации

здания, возможные климатические изменения и опасные погодные условия, влияющие на
целостность жилья.
Инженеры, которые занимаются подсчетом и проектированием фундамента,
внимательно изучают местность, здания и, в зависимости от ключевых факторов,
производят расчет времени и масштабов осадки двумя основными методами: послойное
суммирование, эквивалентный слой.
Расчет осадки – это очень важная мера при строительстве здания. Ведь фундамент —
основа дома, поэтому от его целостности зависит надежность и безопасность эксплуатации.
Один из способов расчета осадки свайного фундамента имеет название «послойное
суммирование». Для расчета осадки свайного основания дома необходимо определить
характеристики грунта, сюда входит коэффициент сжимаемости и деформация (модуль).
Расчет осадки можно проводить одной сваи, нескольких или всего основания здания.
Следующий метод – это расчет осадки фундамента способом эквивалентного слоя. Он
применяется, если невозможно провести боковое расширение. Главным преимуществом
способа расчета осадки эквивалентного слоя является то, что можно определить
коэффициент эквивалентного слоя для каждого вида грунта в отличии от метода
послойного суммирования. На рисунке 2 предоставлена схема метода эквивалентного слоя.
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Создание документации и произведение расчетов производится с помощью
специальных компьютерных программ.
В

заключения

данной

статьи

считаю

необходимым

сделать

вывод,

что

осадку фундамента лучше всего избежать, чем бороться с ней в будущем. Важно соблюдать
несколько правил при строительстве основания дома.
Для решения проявления осадки здания, на которой запроектирован фундамент,
существуют возможные варианты утрамбовки:
1. Необходимо уплотнить землю при помощи тяжелой трамбовки. Перед тем как проводить
данные работы, нужно довести грунт до необходимой влажности. Что позволит надежно
подготовить место для установки фундамента.
2. Произвести уплотнение при помощи непросадочного грунта. Данный метод является
дополнением к предыдущему способу утрамбовки. Если трамбовка не дала необходимого
результата, то поверх подготовленного основания насыпается подушка из непросадочного
грунта.
3. Также утрамбовать основание можно при помощи серии направленных взрывов.
Конечно, данные работы очень затраты и трудоёмки, в связи с чем, к данному методу
прибегают редко. Что касается второго типа, то здесь речь идёт о более кардинальных
способов. Так, решить проблему с утрамбовкой можно при помощи:


свайного фундамента;



крепления земли битумом, цементом и другими материалами;



уплотнения основания при помощи грунтовых свай;



установки основания из набивных свай.
Также хотелось бы добавить в заключение, что состав грунта – это фактор, который в

первую очередь влияет на степень осадки фундамента любого строения. Если речь идет об
применении свайного фундамента, то возможность возникновения осадки ничтожно мала,
даже при возведении такого фундамента на дисперсных грунтах (несвязанные грунты).
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Информационное моделирование при рассмотрении объектов гостиничного
комплекса
Information modeling when considering the objects of the hotel complex

Шмидт Виктория Игоревна,
Московский Строительный Государственный Университет
Schmidt Victoria Igorevna,
Moscow State University Of Civil Engineering
Аннотация. Основным маркером, характеризующим строительную отрасль, является
ускоряющийся

научно-технический

прогресс.

С

достаточно

быстрой

скоростью

развиваются и автоматизируются производственные и обслуживающие процессы, которые
в свою очередь, приводят к цифровизации экономики. Происходит обновление технологий
и материалов, которые влекут за собой повышение сложности всего процесса производства;
и как следствие, возникает потребность в автоматизации технологических процессов.
Соответственно, возникает потребность к повышению уровню квалификации персонала,
требуются высокие знания теории Практические навыки также важны, а именно: знание и
умение работать с большими массивами информации и умение их автоматизировать,
приводить к системности, тем самым упрощать восприятия большого количества
информации, что ускоряет весь производственный процесс.
Summary. the main marker characterizing the construction industry is accelerating scientific and
technical progress. Production and service processes are developing and automating at a fairly
rapid rate, which in turn lead to the digitalization of the economy. There is an update of
technologies and materials, which entail an increase in the complexity of the entire production
process; and as a consequence, there is a need for automation of technological processes.
Accordingly, there is a need to improve the level of qualification of personnel, requires high
knowledge and Practical skills are also important, namely: knowledge and ability to work with
large amounts of information and the ability to automate them, lead to consistency, thereby
simplifying the perception of a large amount of information that accelerates the entire production
process.
Ключевые слова: моделирование информационное, обьект, гостиничный комплекс.
Key words: information modeling, object, hotel complex.
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Примером технологической инновации, получившей широкую известность у многих
предприятий, стали технологии информационного моделирования. Их поэтапное развитие
соответствует развитию инвестиционно-строительной сферы и отвечает на постепенное
технологическое усложнение. Информационное моделирование зданий и сооружений (BIM
от англ. Building Information Modeling) – процесс формирования и управления информацией
на всех стадиях жизненного цикла строительных проектов. На сегодняшний день,
отмечается высокий уровень применения BIM-технологий в ряде европейских стран, США
[1, 2, 3]. Использование данных технологий позволяют убедиться в том, что BIMпроектирование способствует существенному сокращению сроков реализации проекта, а
также повышению качества проектной документации.
В апреле 2017 года принцип рассмотрения строительных объектов с внедрением
технологий информационного моделирования был обновлен. Была утверждена, так
называемая «Дорожная карта», которая представляет собой разработку национальных
стандартов BIM-проектирования в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
зданий и сооружений. Данный план содержит нормативно-технические документы,
которые используются в строительной отрасли. Кроме того, в Дорожной карте содержится
информация о расширении функционального назначения федеральной государственной
информационной системы ценообразования в строительстве [4].
Целью данного исследования является комплексный анализ BIM-программирования, а
также стратегия по внедрению информационного моделирования в предприятие
строительной отрасли на примере ГАУ «Мосгосэкспертизы», для рассмотрения объектов
гостиничного комлекса.
Прежде чем переходить к самой стратегии внедрения, необходимо проанализировать
данное предприятие. То есть провести SWOT-анализ и PEST-анализ. Из многочисленных
анализов выбор пал именно на эти, так как PEST-анализ позволяет выявить факторы,
мешающие получению максимальной прибыли, а SWOT-анализ позволяет оценить
фактическое положение компании и ее стратегические перспективы, получаемые в
результате изучения сильных сторон (S) и слабых сторон (W), а также ее рыночных
возможностей (O)и угроз (T). Проведя два анализа станет возможным сделать вывод о
целесообразности внедрения технологий информационного моделирования в данное
предприятие.
Итак, сопоставим список факторов макроокружения, имеющих высокую вероятность
воздействия (таблица 1.1):
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Теперь оценим вероятность изменения каждого фактора по шкале от 1 до 5. Для этого
необходимы 4 экспертов:
1 эксперт – начальник отдела смет и ПОС объектов метрополитена;
2 эксперт – заместитель начальника отдела смет и ПОС объектов метрополитена;
3 эксперт – государственный эксперт-экономист;
4 эксперт – магистр данной статьи.
Затем, вычислим оценки с поправкой на вес (путем перемножения силы влияния
конкретного фактора и вероятности изменения этого фактора и деления на суммарную силу
влияния всех этих факторов) (таблица 1.2):
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Приведем полученные результаты в матричный вид (таблица 1.3):

Далее ценим слабые и сильные стороны выбранного предприятия (таблица 1.4):
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В ходе проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды предприятия
ГАУ «Мосгосэкспертиза» была выявлена следующая проблема: неготовность принимать
проекты,

выполненные

на

основе

применения

технологий

информационного

моделирования.
Для внедрения BIM-проектов в ГАУ «Мосгосэкспертизу» должна быть обеспечена
подготовка
гостиничного

предприятия
комплекса

к

проведению

по

государственной

государственному

заказу

на

экспертизы
основе

проектов
технологий

информационного моделирования. Это является необходимым условием сохранение
конкурентоспособности компании к 2020 году, когда, согласно разработанной Дорожной
карте

внедрения

технологий

информационного

моделирования,

весь

объем

государственного заказа в области строительство будет выполняться с требованием
применения технологий информационного моделирования. Создание возможности
проведения государственной экспертизы таких проектов – важнейшая актуальная задача,
которая в обязательном порядке должна быть выполнена до начала 2020 года. На данный
момент в ГАУ Мосгосэкспертиза был передан для проведения экспертизы только 1 проект,
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который получил отрицательное заключение как в силу отсутствия нормативной
документации на экспертизу подобных проектов, так и в силу отсутствия компетенций у
экспертов. Подготовка к проведению государственной экспертизы таких проектов – один
из

значимых

шагов

по

созданию

инфраструктуры

для

развития

технологий

информационного моделирования.
Перейдем к разработке пошагового плана действий для осуществления предложенной
стратегии:
1) для начала необходимо определить план переподготовки специалистов (таблица 1.5):

2) наиболее значимой проблемой является отсутствие нормативной базы. Для этого
необходима разработка московский региональных рекомендаций (МРР) для проектов,
составленных с применением технологий информационного моделирования. Необходимые
ресурсы представлены в таблице 1.6:
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ВЫВОДЫ
Грамотно организованная и правильно выбранная стратегия внедрения, а также
тщательно проработанный план по ее реализации способствует не только стабильному
существованию предприятия, но и его развитие в долгосрочной перспективе.
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Экспертиза результатов инженерных изысканий и принятия управленческих
решений при обеспечении сохранности здания
Examination of the results of engineering surveys and management decisions to ensure the
safety of the building
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московский государственный строительный университет»
Аннотация. В статье анализируются существующие подходы и требования к порядку
проведения экспертизы инженерных изысканий и подготовки ее заключений, а также
влияние полученных результатов на формирование и обоснование управленческого
решения при реализации, как государственного заказа, так и частных инвестиционных
процессов в строительстве.
Summary. The article analyzes the existing approaches and requirements to the procedure for the
examination of engineering surveys and the preparation of its conclusions, as well as the impact
of the results on the formation and justification of the managerial decision in the implementation
of both the state order and private investment processes in construction.
Ключевые слова: негосударственная экспертиза, государственная экспертиза, эксперт,
инженерное изыскание, строительство.
Keywords: non-state examination, state examination, expert, engineering survey, construction.
В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, для получения
разрешения на строительство объекта проводится экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий. Она может осуществляться как государственными,
так и негосударственными экспертными организациями.
Согласно п. 5.1 ст. 6, ч. 3.1 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее ГрК РФ) [1], застройщик выбирает экспертную организацию, за исключением тех
случаев, когда объект капитального строительства включен в перечень объектов, в
отношении которых должна проводиться государственная экспертиза.
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Если обязательная экспертиза в отношении объекта капитального строительства не
требуется, застройщик (технический заказчик) вправе по собственной инициативе
направить результаты инженерных изысканий как на государственную, так и на
негосударственную экспертизу.
Предметом

оценки

является

оценка

соответствия

проектной

документации

требованиям действующих технических регламентов (санитарно-эпидемиологическая,
экологическая, государственная охрана объектов культурного наследия, пожарная,
промышленная, ядерная, радиационная и иная безопасность) и результатов инженерных
изысканий и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям
соответствующих технических регламентов.
Следует отметить, что экспертиза проектной документации не проводится в отношении
производственных

и

непроизводственных

объектов

капитального

строительства,

указанных в таблице 1.1.

В

соответствии

с

Градостроительным

кодексом

Российской

Федерации

государственная экспертиза проводится федеральным органом исполнительной власти,
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на
проведение государственной экспертизы, или учреждениями, подведомственными
указанным органам.
160

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Срок

проведения

государственной

экспертизы

определяется

сложностью

проектируемого объекта капитального строительства, но он не должен превышать 60 дней.
Эксперты, аттестованные в соответствии с действующим законодательством в сфере
деятельности, указанной в квалификационном аттестате эксперта, вправе подготовить
заключения государственной экспертизы.
Организация и проведение экспертизы инженерных изысканий, установление платы за
экспертизу и порядок взимания такой платы осуществляются в соответствии с Положением
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.[6]
Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий проводится юридическими лицами, отвечающими установленным требованиям
и аккредитованными Правительством Российской Федерации на право проведения
негосударственной экспертизы соответствующего вида. [5]
Результатом экспертизы является заключение о соответствии (положительное
заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации
требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям
к составу и содержанию проектной документации.
Отказ в принятии проектной документации и результатов инженерных изысканий,
направленных на экспертизу, возможен по основаниям, приведенным в таблице 1.2.[5]
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В случае, когда результаты инженерных изысканий направляются на экспертизу до
экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию, результатом
экспертизы является заключение о соответствии (положительном заключении) или
несоответствии

(отрицательном

заключении)

результатов

инженерных

изысканий

требованиям соответствующих технических регламентов.
Градостроительный кодекс Российской Федерации регламентирует право застройщика
осуществлять землеустройство, строительство, реконструкцию зданий и сооружений,
благоустройство территории.[1]
Разрешение на строительство-это документ, удостоверяющий право застройщика
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и
подтверждающий соответствие проектной документации требованиям архитектурного
плана земельного участка, а в случае строительства, реконструкции линейных объектов, то
проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Разрешение на строительство является основанием для реализации инвестиционностроительных проектов, выдаваемых застройщику в целях контроля за выполнением
градостроительных норм и требований утвержденной градостроительной документации, а
также предотвращения нанесения вреда окружающей среде.[4]
Разрешение на строительство при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства выдается органом местного самоуправления по месту
нахождения земельного участка.
Прием заявки на получение разрешения на строительство от застройщика,
информирование о порядке и результатах оказания услуг, а также выдача разрешения на
строительство в последнее время могут осуществляться через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Для осуществления
строительства, реконструкции объекта застройщик направляет заявку на получение
разрешения на строительство непосредственно в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления или иную уполномоченную организацию, например в
Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос».
Для

строительства

и

реконструкции

объекта

индивидуального

жилищного

строительства застройщик подает заявление о выдаче разрешения на строительство в
уполномоченные органы исполнительной власти или орган местного самоуправления и
принимает решение:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
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2) градостроительный план земельного участка;
3)схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.[1]
Уполномоченный по разрешению, орган исполнительной власти или орган местного
самоуправления в течение 10 дней со дня поступления заявления осуществляет проверку
наличия представленных документов, проверку соответствия проектной документации и
планировки требованиям плана застройки земельного участка (проекта планировки
территории и проекта межевания территории на линейном объекте). Далее, выдать
разрешение на строительство или отказать в выдаче такого разрешения с указанием
причины отказа.[1]
По желанию застройщика может быть выдано разрешение на определенные этапы
строительства и реконструкции объекта, если такие этапы предусмотрены проектной
документацией.
Таким образом, результаты экспертизы позволяют существенно снизить когнитивнодеятельностные ошибки, совершаемые лицами, ответственными за принятие того или
иного управленческого решения, и в то же время избежать искажений в результате
недобросовестного поведения заинтересованных лиц.
Роль экспертных оценок возрастает не только в системе научных средств познания, но
и в практике современного менеджмента, а именно в формировании и обосновании
управленческого решения при реализации как государственного заказа, так и частных
инвестиционных процессов.
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Формирование программы обследования объектов культурного наследия в рамках
строительно-технической экспертизы
Formation of the program of inspection of cultural heritage objects in the framework of
construction and technical expertise

Степкина Виктория Леонидовна,
«ПГС»- центр независимой строительной экспертизы, инженер ПТО
Снежко Ирина Игоревна,
к.т.н. доцент кафедры ОСУН, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
московский государственный строительный университет», Москва, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики строительно-технической
экспертизы объектов, относящихся к объектам культурного наследия. Эта экспертиза
является важным и серьезным видом экспертизы объектов культурного наследия, в
результате которой решается судьба многих объектов.
Summary. The article discusses the main characteristics of the construction and technical
examination of objects related to objects of cultural heritage. This examination is an important and
serious type of examination of objects of cultural heritage, as a result of which the fate of many
objects is decided.
Ключевые слова: экспертиза, строительно-техническая экспертиза, объекты культурного
наследия, инженерные изыскания, реконструкция, реставрация.
Keywords: examination, construction and technical examination, objects of cultural heritage,
engineering surveys, reconstruction, restoration.
Строительно-техническая экспертиза — это изучение объектов строительства и
территорий, функционально связанных между собой, с целью получения специальных
знаний о фактах, имеющих доказательственное значение при расследовании и
рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах.
Строительно-технической экспертизе подлежит:


строительство зданий, дорог, сооружений и других материальных объектов;



земельные участки, предназначенные для строительства объектов строительства;
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техническая документация на строительство производственных объектов и иные

документы, содержащие сведения о событии, ставшем предметом расследования или
судебного разбирательства. [5]
В ходе строительно-технической экспертизы проводится:
1) исследование зданий, сооружений и строений на соответствие их строительным и
санитарно-пожарным нормам;
2) определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма
разрушения объектов строительства, частичной или полной утраты их функциональных,
эксплуатационных и иных свойств; изучение объектов строительства и земельных участков
с целью определения их стоимости;
3) осмотр поврежденных зданий и помещений с целью определения причиненного ущерба
и стоимости их ремонта;
4) определение влажности помещений, конструкций и материалов;
5) выявление зон утечки тепла из зданий и сооружений;
6) определение наличия границ скрытых коммуникаций неразрушающим методом;
7) исследование земельных участков, для определения границ и установления их
соответствия кадастровой стоимости;
8) топографическое исследование.[1]
Строительно-техническая экспертиза объектов культурного наследия является
наиболее трудоемкой, но в то же время и наиболее интересной. Понятие «культурное
наследие» включает в себя все виды объектов истории, культуры и архитектуры, так как
эти направления очень интересны с исследовательской точки зрения.[3]
Характерной особенностью строительно-технической экспертизы по изучению
объектов культуры является то, что работы должны проводиться специалистами,
обладающими глубокими знаниями в данном виде деятельности. Как правило, результатом
работы специалистов являются выводы о том, как должны проходить дальнейшие
реставрационные работы.
Таким образом, данная экспертиза является важным и серьезным видом обследования
объектов культурного наследия, в результате которого решается судьба многих объектов.
То есть строительно-техническая экспертиза объектов культурного наследия решает,
как именно будет проводиться реконструкция памятников или реставрационные работы, а
также как эти объекты будут выглядеть, и будут ли они доступны для посещения для
ознакомления.[3]

166

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
При обследовании памятников архитектуры и зодчества применаются не только
технические, но и творческие методы. Например, определяется пакет документов, в
которых будут получены результаты исследований. Информация, полученная в ходе
обследования, может включать данные о дефектах, а также отчеты о повреждениях. Также
в пакет документов могут входить результаты лабораторных исследований и ряд других
фактов, в зависимости от конкретного объекта и причины проведения обследования.
Обследование объектов в рамках строительно-технической экспертизы включает в себя
следующие виды инженерных изысканий:


изучение фундаментов и оснований;



обследование и расчет несущих и ограждающих конструкций;



обзор конструкционных материалов;



определение

температурно-влажностного

режима

и

экологического

состояния

сооружений и зданий [2];


контроль технического состояния конструкции и температурно-влажностного режима

объекта в процессе эксплуатации;
Обследование объектов культурного наследия должно проводиться преимущественно
неразрушающим методом исследования. Все вскрытия и другие действия по строительству
объектов должны проводиться в строгом соответствии с программой исследований.
В целях обеспечения сохранности недвижимых памятников истории и культуры
проводится мониторинг их технического состояния.
В зависимости от цели исследования и состояния объекта программа плановых
обследований определяется техническим заключением или результатами наблюдений за
объектом, проводимых эксплуатирующей организацией [6].
Комплекс строительно-технической экспертизы объекта культурного наследия
включает в себя[3]:


обследование элементов или всего комплекса фундаментов для определения их

состояния и несущей способности;


обследование несущих и ограждающих конструкций, в том числе определение

характеристик материалов;


измерительная работа;



материаловедческие исследования, включающие определение физических, физико-

химических, физико-механических характеристик материалов и повреждений, вызванных
различными факторами;


инженерно-экологические изыскания [4];
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Объем и состав работ, выполняемых в ходе обследования, определяется программой
в каждом конкретном случае отдельно, в зависимости от целей и задач, а также состояния
и уровня сложности каждого исследуемого объекта.
Исследования конструкций объектов культурного наследия в зависимости от
требований строительно-технической экспертизы подразделяются на следующие виды:


схематический;



архитектурный;



архитектурные и археологические.
Архитектурное обследование здания проводится с целью получения графических

изображений для инженерных расчетов и для составления плана проектных работ.
Результатами архитектурных измерений являются чертежи поэтажных планов
и разрезов, фасадов здания.
Архитектурно-археологические измерения сооружений включают измерение объема
архитектурных объектов, в дополнение к которому должны быть включены:


местоположение трещин и щелей грунта, а также их размеры;



расположение и величина коррозионного повреждения;



методы и способы крепления смежных элементов;



определение количества и диаметр винтов или заклепок;



искажение и деформация элементов объекта;



разрывы в поперечных сечениях здания или трещины по их длине;



расположение мест биологического разрушения древесины (в объектах их древесины);



причины и интенсивность коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние

защитных слоев здания (в железобетонных зданиях).[2]
Таким образом, основными задачами обследования объектов культурного наследия при
проведении строительно-технической экспертизы является определение технического
состояния дома и выявление конструктивных особенностей в дальнейшей эксплуатации.
Также в ходе обследования разрабатываются рекомендации по восстановлению несущей
способности конструкций и обеспечению безопасности объекта.
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Аннотация. В статье приводится определение таможенных услуг и критерии его качества.
Автор провел анализ рейтинга «индекс эффективности логистики» и выявил причины
низкой оценки качества услуг ФТС России.

В статье также сформулированы и

конкретизированы направления повышения качества таможенных услуг.
Summary. The article provides a definition of customs services and criteria for its quality. The
author analyzed the rating “Logistics Efficiency Index” and identified the reasons for the low
assessment of the quality of services of the FCS of the Russian Federation. The article also
formulates and specifies ways to improve the quality of customs services.
Ключевые слова: таможенная услуга, индекс эффективности логистики, качество
таможенной услуги, повышение качества.
Keywords: customs service, logistics efficiency index, quality of customs services, quality
improvement.
Российская таможенная система существенно изменилась за последние десятилетия.
Понятие «качество таможенной услуги» выдвигается на первое место в таможенном
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законодательстве и таможенной деятельности. Не менее важным является определение
понятия, характеризующего таможенные услуги.
Под таможенной услугой будем понимать определенный комплекс действий, которые
осуществляются таможенными органами и лицами, занимающимися таможенным делом, в
целях обеспечения перемещения товаров и транспортных средств через таможенные
границы государства при перемещении товаров от продавца к покупателю в соответствии
с требованиями этих государств. Поскольку таможенные услуги предоставляют как
таможенные органы, так и учреждения околотаможенной структуры, спрос на
предоставление данного вида услуг очевиден.
При этом околотаможенные инфраструктуры оказывают услуги не только участникам
внешнеэкономической деятельности, но и самому государству, выполняя регулирующие и
защитные функции экономики страны, населения и охраны окружающей среды. Очевидно,
что такие важные показатели нуждаются в качественных таможенных услугах.
Качество таможенных услуг – это способность субъектов таможенной деятельности
наиболее

полно

удовлетворять

потребности

участников

внешнеэкономической

деятельности (ВЭД).
На качество таможенных услуг существенное влияние оказывает сочетание четырех
факторов:


качество работы персонала таможенных органов и лиц, осуществляющих деятельность

в сфере таможенного дела;


качество нормативно-правового обеспечения деятельности таможенных органов и лиц,

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;


качество материально-технического и информационного (программного) обеспечения

деятельности таможенных органов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела;


качество

информационного

обеспечения

участников

внешнеэкономической

деятельности [2].
Согласно исследованиям Всемирного банка, предоставление таможенных услуг
таможенными органами Российской Федерации слабо оценивается экспертами в области
международной торговли.
Согласно рейтингу «индекс эффективности логистики», в 2017-2018 годах Россия
заняла 75-е место. До этого ее лучшим результатом была 90-я позиция из 160 в 2014 году.
Они оценивают состояние логистики как в своей стране, так и в странах, с которыми
им приходилось контактировать, по шести показателям: эффективность таможенного и
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пограничного контроля, качество инфраструктуры, простота организации международных
перевозок,

профессиональная

компетентность,

прослеживаемость

товаров

и

своевременность доставки. Чем выше значение государственных показателей, тем более
развита его логистическая система.
Если верить индексу LPI, то за последние два года ситуация на российских таможенных
и пограничных постах улучшилась (с 2,01 пункта сразу до 2,42). Ранее эксперты связывали
низкие рейтинги по этому показателю с бюрократическим характером таможенных
процедур (а также с коррупционной составляющей). Не исключено, что нынешние более
высокие баллы стали результатом перехода на электронное декларирование и принятых мер
по упрощению таможенных процедур. Так, согласно отчету ФТС за первое полугодие 2019
года, 70% экспортных и 23% импортных деклараций регистрируются автоматически. 33,6%
экспортных и 11,5% импортных деклараций оформляются без участия инспектора. В
центрах электронного декларирования (их уже 29) зарегистрировано 27,2% всех
деклараций.
Россия также показала рост оценок качества инфраструктуры (с 2,43 балла до 2,78),
организации международных перевозок (с 2,45 балла до 2,64) и своевременности доставки
(с 3,15 балла до 3,31). Судя по рейтингу, эффективность прослеживаемости грузов в России
остается на прежнем уровне (2,62 балла в 2016 году против 2,65 балла в 2018 году), а также
профессиональная компетентность (2,76 балла в 2016 году и 2,75 балла в 2018 году)[4].
Переменная интенсивность товаропотока оказывает существенное влияние на процесс
предоставления таможенных услуг на таможенных постах, вызывая колебания в
загруженности должностных лиц, в том числе отделов таможенного оформления. Решения
по

управлению

загруженностью

должностных

лиц

подразделений

таможенного

оформления должны отвечать необходимости оперативного реагирования на изменения
интенсивности

товаропотока с целью повышения равномерности

должностных лиц.
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Первой и основной задачей повышения качества нормативного обеспечения
деятельности таможенных органов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, является система нормативных документов в сфере таможенного дела,
включая предоставление таможенных услуг. Было выявлено большое количество
документов различного характера, в которых часто возникают противоречивые требования,
что создает трудности для практического применения.
Вторым направлением повышения качества управления таможенными услугами
является повышение уровня информационного обеспечения деятельности таможенных
органов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
Возможность выделения этой области обусловлена необходимостью предоставления
сотрудникам таможенных органов и участникам внешнеэкономической деятельности
полной и актуальной информации о происходящих изменениях в законодательстве в
области таможенных услуг.
Третья область для улучшения управления качеством таможенных услуг – усиление
материально-технического

обеспечения

деятельности

таможенных

органов.

Это

предполагает наличие необходимых средств, рабочей силы, основных средств и развитие
таможенной инфраструктуры, что в целом создает условия для повышения эффективности
системы перемещения товаров с учетом роста объема таможенных операций в России.
Пятое направление совершенствования управления качеством таможенных служб – это
повышение качества работы персонала, занимающегося предоставлением таможенных
услуг.
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Последняя шестая из областей, ранее определенных для улучшения управления
качеством таможенных услуг, заключается в повышении уровня контроля качества
таможенных услуг. Это связано с необходимостью реализации функции контроля,
выявления и предотвращения несоответствий, а также принятия корректирующих и
предупреждающих действий [3].
Результаты

исследования

совершенствования

позволили

управления качеством

нам

определить

таможенных

основные

услуг

направления

и сформулировать

конкретные предложения по каждой из областей. Таким образом, они охватывают вопросы
совершенствования

нормативного,

информационного,

материально-технического,

кадрового и организационного обеспечения.
Реализация предлагаемых мер в этих областях позволит повысить качество
таможенных услуг на современном этапе развития Федеральной таможенной службы.
Список использованной литературы
1.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. №1125-р

«План

мероприятий

(«Дорожная

карта»)

«Совершенствование

таможенного

администрирования», (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от
26 сентября 2013г. №1721-р)
2.

Гупанова Ю.Е. Анализ качества таможенных услуг, оказываемых таможенными

органами/ Ю.Е. Гупанова, А.С. Юнчик, М.А. Попова // Сборник статей IX Международной
научно-практической

конференции

«Актуальные

вопросы

права,

экономики

и

управления», 2017. С. 80-84
3.

Cовременные проблемы оценки качества таможенных услуг. Режим доступа: http://xn-

-24-dlci8j.xn--p1ai/covremennye-problemy-ocenki-kachestva-tamozhennyx-uslug.html (дата
обращения 17.11. 2019 г.)
4.

Федеральная таможенная служба // [Электронный ресурс] http://www.customs.ru/
References

1.

Order of the Government of the Russian Federation of June 29, 2012 No. 1125-R » action

Plan («Road map») «improvement of customs administration», (as amended by order of the
Government of the Russian Federation of September 26, 2013 No. 1721-R)
2.

Analysis of the quality of customs services rendered by customs authorities/ Yu. E. Gupanova,

A. S. Yunchik, M. A. Popova / / Collection of articles of the IX International scientific and
practical conference «Actual issues of law, Economics and management», 2017. Pp. 80-84

174

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Рынок сливочного масла: тенденции развития
Butter market: development trends

DOI 10.24411/2658-3569-2019-14036
Рау В.В.,
к.э.н., вед. науч. сотрудник ВИАПИ имениА.А.Никонова – филиала ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ
Аннотация. Работа посвящена проблемам развития и регулирования такого важного
сегмента российского молочного рынка как рынок сливочного масла. В исследовании
обоснованы основные направления совершенствования системы государственного
регулирования этого важного вида деятельности российских аграрных производителей в
условиях рыночной экономики с учетом глобальных тенденций, складывающихся на
мировом рынке этого вида продовольственной продукции.
Summary. The work is devoted to the problems of development and regulation of such an
important segment of the Russian dairy market as the butter market. The study substantiates the
main directions of improving the system of state regulation of this important type of activity of
Russian agricultural producers in a market economy, taking into account global trends in the global
market for this type of food product.
Ключевые слова: Рынок сливочного масла, импорт, экспорт, тенденции развития, уровень
потребления, формирование региональных инновационно-ориентированных молочных
кластеров.
Keywords: Butter market, import, export, development trends, consumption level, formation of
regional innovation-oriented dairy clusters.
К развитию молочного комплекса в целом и производству отдельных видов продукции
в этой связи в последние годы приковано пристальное внимание, растёт число публикаций
на эту тему (1, 2, 3, 4).
В работе (1) рассмотрены положение дел и возможные пути становления и
формирования молочного подкомплекса российского АПК, как наиболее проблемного на
сегодняшний день продуктового сегмента отечественного продовольственного рынка.
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Исследование коллектива авторов (2) посвящено изучению основных условий
модернизации и инновационного развития мясного и молочного секторов российского АПК
в целях повышения их эффективности и конкурентоспособности в условиях глобализации.
В публикациях (3,4) идет речь о проблемах, с которыми сталкиваются производители
и экспортеры при выходе на внешний рынок в условиях неполной отрегулированности
нормативно-правовой базы и экономического механизма международных поставок
молочной продукции.
В одних публикациях речь идёт, в основном, о функционировании внутреннего рынка
молочной продукции и отдельных её видов, в том числе сливочного масла (5, 6, 7).
Другие же подходят к данной проблематике значительно шире, с учётом глобальных
тенденций

мирового

рынка,

колебаний

экспортных

и

импортных

поставок,

межрегиональных и межстрановых товарных потоков, все более значительного выхода
нашей страны на уровень международной торговли и закрепления на ёмких и
перспективных рынках развивающихся стран, влияния экспорта на внутренний рынок
страны – экспортёра (8, 9, 10, 11).
Одновременно, большое значение приобретает анализ и изучение той части
литературных

источников,

включая

электронные ресурсы

информации,

которые

рассматривают наиболее важные макроэкономические проблемы аграрной экономики
применительно к молочному рынку и его отдельным продуктовым сегментам, включая
производство и потребление сливочного масла.
Сливочное масло получают из молока путём сбивания или сепарирования сливок.
Исходя из массовой доли жира, в нашей стране утверждена такая классификация масла:
традиционное (массовая доля жира 82,5%), любительское (80%), крестьянское (72,5%),
бутербродное (61%), чайное (50%). Сливочное масло является важным источником
жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К) и ряда минералов. Оно обладает высокой
калорийностью (748 ккал на 100 грамм) и является незаменимым элементом питания,
особенно для подрастающего поколения, людей, занятых тяжёлым физическим или
напряжённым умственным трудом, а так же находящихся на лечении.
Наибольшим спросом пользуется масло жирностью 72,5 %, на него приходится 60 -80
% всех продаж. Приобретает популярность также масло с разнообразными наполнителями
и биодобавками (кофе, какао, фруктами, мёдом и др.).
1. Мировые тенденции
Потребление сливочного масла в мире в последние годы непрерывно растёт, особенно
в быстро развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии и, прежде всего, в
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Китае, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и ряде других стран, где ранее оно весьма
ограниченно включалось в традиционную национальную диету, а сейчас, благодаря
доказанным уникальным полезным качествам, приобретает всё большую популярность,
особенно среди обеспеченных слоёв населения.
Соответственно спросу растёт и мировое производство этого ценного молочного
продукта. Ведущими производителями сливочного масла являются Индия, Европейский
союз, США, Пакистан, Новая Зеландия (таблица 1).

При этом, если Индия и Пакистан производят масло, главным образом, для внутренних
нужд, то страны Европейского союза, США и Новая Зеландия являются его традиционными
поставщиками на мировой рынок.
Мировой спрос на масло, сливки и другие высокожирные продукты значительно вырос
после того, как международные исследования последних лет доказали меньший риск для
здоровья от натурального молочного жира, по сравнению с трансжирами и углеводами. Это,
во многом, способствовало росту мировых цен. Так, если в 2018 г., например, в физическом
выражении, продажи сливочного масла выросли на 1,9 %, то в стоимостном – уже на 2,9 %
и, по мнению аналитиков, этот тренд, скорее всего, может продолжиться в перспективе..
Другой, не менее важной причиной является, как уже указывалось, растущий спрос на
молочные товары, в том числе сливочное масло со стороны развивающихся стран, прежде
всего Юго-Восточной Азии, население которых быстро растёт и богатеет на фоне
объективных ограничений по развитию местного аграрного производства со стороны
земельных и водных ресурсов.
Ситуация ещё более усложнилась с началом торговой войны между Китаем и США,
когда под ограничения во взаимной торговле попали многие продовольственные, в том
числе молочные товары, которые Китай во всё большей мере вынужден теперь покупать у
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других поставщиков, включая европейских. В результате цены на сливочное масло в
странах Европы также пошли вверх, вслед за общей динамикой мирового спроса.
Основные мировые экспортёры молочной продукции, в том числе сливочного масла, в
этих условиях достаточно стабильно наращивают объёмы поставок в соответствии с быстро
растущим спросом со стороны крупнейших импортёров, прежде всего Китая (таблица 2).

За период 2001-2018гг. импорт сливочного масла в Китай вырос в 56 раз и эта
тенденция, по мнению большинства экспертов, будет продолжена (таблица 3).

2. Тенденции российского рынка.
Потребление сливочного масла на душу населения в нашей стране составляет в
настоящее время лишь 2,3 кг, что значительно ниже, чем в государствах Западной Европы
с развитым молочным животноводством и высокими доходами местных жителей
(например, в Германии – 6 кг, во Франции -8 кг.
Это позволяет ориентировочно судить о возможном потенциале роста внутреннего
потребления и, соответственно, перспективах развития отечественного производства
данного важного вида молочной продукции.
С другой стороны, учитывая высокий мировой спрос, можно ожидать также
постепенного расширения российского экспорта сливочного масла как в страны ближнего,
так и дальнего зарубежья и, прежде всего, в Китай.
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Безусловно, на нынешнем невысоком уровне потребления молочных продуктов и, в том
числе, сливочного масла в России крайне негативно сказалось снижение реальных доходов
населения, которое происходило ряд предыдущих лет.
В свою очередь, производство сливочного масла постепенно восстанавливается после
череды кризисных явлений, вызванных в начале событиями 90-х годов, затем сильнейшей
засухой 2010 г., поразившей значительную часть российских регионов, и, наконец,
санкциями, введёнными в отношении нашей страны в 2014 г.
Сейчас наибольшие затруднения вызваны недостаточным объёмом надоев сырого
молока в сельском хозяйстве и растущими ценами на молочную продукцию при невысоком
уровне доходов значительной части населения (таблица 4).

В России, кроме того, рост потребительских цен на молочные продукты во многом
связан с запретом на импорт продовольствия из ряда западных государств (таблица. 5).

Вместе с тем, важную роль начинает играть стремление населения к потреблению более
натуральных и качественных продуктов питания, в том числе, сливочного масла.
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Для сдерживания роста цен на масло и другие молочные продукты в настоящее время
в различных регионах страны успешно реализуется ряд крупных инвестиционных проектов
по

увеличению

производства

молока,

созданию

специализированных

кластеров

инновационного типа, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием.
При этом государство, как правило, компенсирует инвесторам 30% затрат по строительству
и вводу в эксплуатацию молочных комплексов и ферм.
В последние годы, по мере постепенного восстановления и наращивания потенциала
российской молочной отрасли, возрастает активность как отечественных, так и зарубежных
инвесторов в этом направлении.
Молочный сектор производит очень ценную для здоровья населения, но в значительной
степени скоропортящуюся и требующую специальных условий перевозки и хранения
продукцию. В этой связи производство конкурентоспособных и качественных молочных
продуктов во многом привязано к специфическим природно-климатическим условиям
конкретных территорий. С этим исторически было связано, в частности, создание
известных

региональных

молочных

брендов

(вологодского

масла,

адыгейского,

костромского, ярославского, угличского сыров и др.). То есть, научно-обоснованное
размещение производства и переработки молочной продукции по территории страны
исторически имело огромное значение для роста его эффективности.
С другой стороны, наращивание молочного производства, охватывающего в той или
иной степени все категории товаропроизводителей, включая крупные специализированные,
крестьянские (фермерские) хозяйства и частные подворья предполагает масштабные
инвестиции по технологической цепочке начиная от производственной и социальной
инфраструктуры, мелиорации земель и кормопроизводства до выработки и реализации
готовой продукции. Оно способно стать мощным импульсом развития сельских
территорий, особенно в депрессивных регионах, где производство многих других видов
сельскохозяйственной продукции может оказаться экономически неоправданным.
Формирование «молочного пояса» во многих развитых государствах, включая США,
Канаду, Австралию, страны Европейского Союза, позволило им не только существенно
увеличить выпуск молочной продукции, но и успешно решить многие социальноэкономические проблемы сельской местности, включая существенное сближение уровня и
качества жизни городского и сельского населения.
Организация в Российской Федерации инновационно-ориентированных региональных
молочных кластеров, объединяющих усилия государства и бизнеса, активно использующих
естественные преимущества малых, средних и крупных сельскохозяйственных и
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перерабатывающих предприятий, расположенных на одной территории, также позволяет
комплексно решать как производственные, так и социальные проблемы села, создавать
рабочие места, препятствовать оттоку молодёжи, повышать жизненный уровень населения.
Как правило, такие кластеры формируются вокруг крупных молокоперерабатывающих
предприятий, оснащённых современным оборудованием и хорошей логистической базой.
Это позволяет им обеспечивать бесперебойную приёмку молока от всех региональных
производителей, его ритмичную переработку, хранение и доставку готовой продукции
конечным потребителям. Кроме того, в состав кластера, как правило, включается
предприятие по выращиванию ремонтного молодняка, а также научно-производственное
подразделение, осуществляющее селекционную и племенную работу в молочном
животноводстве.
В настоящее время основное количество сливочного масла в России производится в
Приволжском (31%), Центральном (28%) и Сибирском (16%) федеральных округах.
Регионами с наибольшими объёмами производства сливочного масла традиционно
считаются Алтайский и Краснодарский края, республики Удмуртия, Татарстан и
Башкортостан, Воронежская, Ивановская, Ульяновская, Белгородская, Курская области и
ряд других.
Объёмы экспорта сливочного масла из России колеблются по годам, но в целом
остаются пока ещё на очень незначительном уровне – 3-4 тыс. тонн. Главными
потребителями российского масла, как и большинства других видов молочных продуктов
являются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Украина, Армения, Беларусь,
Азербайджан и другие. Во многих случаях здесь имеет место приграничная торговля между
соседними государствами (таблица 6).

Цены экспортируемого сливочного масла, как и других молочных продуктов,
колебались, исходя из общей конъюнктуры мирового и отечественного рынков, с учётом
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всей совокупности факторов экономического, политического, социального и регионального
характера (таблица. 7).

Размеры импорта сливочного масла в Россию за последние годы несколько
уменьшилось. Особенно заметное снижение произошло по странам прямо или косвенно
попавшим под действие российского эмбарго 2014 г. При этом их поставки, как уже
отмечалось, полностью или частично перешли к другим экспортёрам (Беларуси, Уругваю,
Аргентине), что в целом, совместно с внутренним производством, позволило обеспечить
удовлетворение текущих платёжеспособных потребностей российского населения (таблица
8).

Аналогично, под влиянием мировой конъюнктуры изменялись импортные цены на
сливочное масло, поступающее в Россию (таблица 9).
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3. Выводы и предложения
1. Потребление сливочного масла в мире в последние годы непрерывно растёт, особенно в
быстро развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии и, прежде всего, в
Китае, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и ряде других стран, где ранее оно весьма
ограниченно включалось в традиционную национальную диету, а сейчас, благодаря
доказанным уникальным полезным качествам, приобретает всё большую популярность,
особенно среди обеспеченных слоёв населения. Соответственно спросу растёт и мировое
производство этого ценного молочного продукта. Ведущими производителями сливочного
масла являются Индия, Европейский союз, США, Пакистан, Новая Зеландия
2. Потребление сливочного масла на душу населения в нашей стране составляет в
настоящее время лишь 2,3 кг, что значительно ниже, чем в государствах Западной Европы
с развитым молочным животноводством и высокими доходами местных жителей
(например, в Германии – 6 кг, во Франции -8 кг.Это позволяет ориентировочно судить о
возможном потенциале роста внутреннего потребления и, соответственно, перспективах
развития отечественного производства данного важного вида молочной продукции.С
другой стороны, учитывая высокий мировой спрос, можно ожидать также постепенного
расширения российского экспорта сливочного масла как в страны ближнего, так и дальнего
зарубежья и, прежде всего, в Китай. Безусловно, на нынешнем невысоком уровне
потребления молочных продуктов и, в том числе, сливочного масла в России крайне
негативно сказалось снижение реальных доходов населения, которое происходило ряд
предыдущих

лет.В

свою

очередь,

производство

сливочного

масла

постепенно

восстанавливается после череды кризисных явлений, вызванных в начале событиями 90-х
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годов, затем сильнейшей засухой 2010 г., поразившей значительную часть российских
регионов, и, наконец, санкциями, введёнными в отношении нашей страны в 2014 г.
3. Сейчас наибольшие затруднения вызваны недостаточным объёмом надоев сырого
молока в сельском хозяйстве и растущими ценами на молочную продукцию при невысоком
уровне доходов значительной части населения Для сдерживания роста цен на масло и
другие молочные продукты в настоящее время в различных регионах страны успешно
реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по увеличению производства молока,
созданию

специализированных

кластеров

инновационного

типа,

оснащённых

современным высокотехнологичным оборудованием. При этом государство, как правило,
компенсирует инвесторам 30% затрат по строительству и вводу в эксплуатацию молочных
комплексов и ферм.Крупнейшими компаниями – производителями сливочного масла в
настоящее время в России выступают ОАО «Вимм-Билль-Данн» и Группа компаний
«Danone — Юнимилк»
4. Молочный сектор производит очень ценную для здоровья населения, но в значительной
степени скоропортящуюся и требующую специальных условий перевозки и хранения
продукцию. В этой связи производство конкурентоспособных и качественных молочных
продуктов во многом привязано к специфическим природно-климатическим условиям
конкретных территорий. С этим исторически было связано, в частности, создание
известных

региональных

молочных

брендов

(вологодского

масла,

адыгейского,

костромского, ярославского, угличского сыров и др.). То есть, научно-обоснованное
размещение производства и переработки молочной продукции по территории страны
исторически имело огромное значение для роста его эффективности. С другой стороны,
наращивание молочного производства, охватывающего в той или иной степени все
категории товаропроизводителей, включая крупные специализированные, крестьянские
(фермерские) хозяйства и частные подворья предполагает масштабные инвестиции по
технологической цепочке начиная от производственной и социальной инфраструктуры,
мелиорации земель и кормопроизводства до выработки и реализации готовой продукции.
Оно способно стать мощным импульсом развития сельских территорий, особенно в
депрессивных регионах, где производство многих других видов сельскохозяйственной
продукции может оказаться экономически неоправданным.
5. Организация в Российской Федерации инновационно-ориентированных региональных
молочных кластеров, объединяющих усилия государства и бизнеса, активно использующих
естественные преимущества малых, средних и крупных сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, расположенных на одной территории, также позволяет
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комплексно решать как производственные, так и социальные проблемы села, создавать
рабочие места, препятствовать оттоку молодёжи, повышать жизненный уровень населения.
Как правило, такие кластеры формируются вокруг крупных молокоперерабатывающих
предприятий, оснащённых современным оборудованием и хорошей логистической базой.
Это позволяет им обеспечивать бесперебойную приёмку молока от всех региональных
производителей, его ритмичную переработку, хранение и доставку готовой продукции
конечным потребителям. Кроме того, в состав кластера, как правило, включается
предприятие по выращиванию ремонтного молодняка, а также научно-производственное
подразделение, осуществляющее селекционную и племенную работу в молочном
животноводстве.На такой основе успешно работают многие производители молочной
продукции в целом ряде российских регионов и, в частности, известное объединение «Эко
Нива» в Калужской области.
6. Объёмы экспорта сливочного масла из России колеблются по годам, но в целом остаются
пока ещё на очень незначительном уровне – 3-4 тыс.тонн. Главными потребителями
российского масла, как и большинства других видов молочных продуктов являются страны
ближнего зарубежья: Казахстан, Украина, Армения, Беларусь, Азербайджан и другие. Во
многих случаях здесь имеет место приграничная торговля между соседними государствами.
Размеры импорта сливочного масла в Россию за последние годы несколько уменьшилось.
Особенно заметное снижение произошло по странам прямо или косвенно попавшим под
действие российского эмбарго 2014 г. При этом их поставки, как уже отмечалось,
полностью или частично перешли к другим экспортёрам (Беларуси, Уругваю, Аргентине),
что

в

целом,

совместно

с

внутренним

производством,

позволило

обеспечить

удовлетворение текущих платёжеспособных потребностей российского населения.
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Аннотация. В статье дан анализ импорта сливочного масла и прочих жиров, сыра и творога
за период после введения санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран который
показал, что в молочном подкомплексе страны имеет место импортозамещение. За
анализируемый период сократился не только объем импорта основных молочных
продуктов, но и снизились импортные цены на них.
Summary. The article provides an analysis of imports of butter and other fats, cheese and cottage
cheese for the period after the imposition of sanctions by the United States, the EU and a number
of other countries, which showed that import substitution is taking place in the dairy subcomplex
of the country. During the analyzed period, not only the volume of imports of basic dairy products
decreased, but import prices for them decreased.
Ключевые слова: импорт, сливочное масло, сыр. творог, стоимость, цена, экспортеры,
санкции
Key words: import, butter, cheese. cottage cheese, cost, price, exporters, sanctions.
Введение. Отсутствие

четкого

механизма

вывода

из

кризисного

состояния

агропромышленного комплекса страны в первые годы реформ привели к значительному
росту импорта продовольственных товаров, в том числе молока и молочных продуктов.
Так, если в 1992г импорт молока и молочных продуктов составлял 3,2 млн т, то в 2013г он
увеличился до 9,5 млн т.
Росту импорта способствовало существенное сокращение производства молока в
стране в хозяйствах всех категорий. Например, производство молока уменьшилось с 55,7
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млн т в 1990 г до 31,9 млн т в 2000г. Произошло это за счет сокращения поголовья коров и
продуктивности животных [1].
Поддерживать уровень душевого потребления молока в стране стали за счет импорта.
Однако после введения санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран против России
положение на рынке молока и молочных продуктов коренным образом изменилось.
Рассмотрим это на примере основных продуктов (сливочного масла, сыра и творога).
Результаты исследования. До введения санкций импорт сливочного масла и прочих
жиров и масел, изготовленных из молока (2013г) составил 144359т против 53 857 т в 2000г.
[2]
Основными поставщиками в Россию данного продукта до введения санкций являлись
Аргентина, Беларусь, Новая Зеландия, Уругвай, Финляндия (табл.1). Удельный вес этих
стран в 2013г составил 77,7%.
После введения санкций импорт сливочного масла и прочих жиров и масел сократился
в 2018г по сравнению с 2013г на 55,1 тыс. т. Это является позитивным моментом.
В 2018г импорт сливочного масла не только уменьшился, но и изменилась география
поставщиков.
Основным поставщиком данной продукции стала Беларусь. Ее удельный вес составил
в 2018г 76,4% против 29,7% в 2013г. Кроме того, осуществлялись в2018г поставки из
Аргентины, Новой Зеландии, Уругвая. Казахстана и Киргизии. Однако надо отметить, что
экспорт за анализируемый период из Аргентины, Новой Зеландии и Уругвая сократился в
3,2 раза.
Полностью прекращены поставки данной продукции из Австралии, Германии, Латвии,
Молдовы, Польши, Украины, Финляндии и Франции.
Стоимость 1т сливочного масла и прочих жиров, импортируемых в целом по РФ,
снизилась с 4,83 тыс. долл. США в 2013г до 4,77 тыс. долл. США в 2018г.
За

последние

годы

в

данном

сегменте

российского

рынка

произошло

импортозамещение [3]. Так, поставки по импорту сливочного масла и прочих молочных
жиров составили в 2012 году 115 тыс. т, в 2013 году – 144 тыс. т, в 2 014 году – 147 тыс. т,
в 2018году-89,3 тыс. т.
В данной группе молочных продуктов основу составляет сливочное масло. Так, в 2018г
было импортировано в Россию 79893 т сливочного масла против 116778 т в 2013г.
Основными странами, которые поставляли в 2018 г сливочное масло в Россию,
являются Беларусь(64434 т), Уругвай (6570 т), Новая Зеландия (2735 т), Казахстан (1807 т),
Киргизстан (1746 т), Аргентина (1580 т), Колумбия (475 т), Азербайджан (213 т).
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Стоимость импортируемого сливочного масла снизилась с 562,6 млн долл. США до
374,3 млн долл. США в 2018 г.
В результате изменения стран, которые экспортировали в Россию сливочное масло
([4]), сократилась средняя импортная цена. Если в 2013 г она составляла 4818 долл. США
за 1 т, то в 2018 г она уменьшилась до 4686 долл. США.
В 2018 г более низкий уровень импортных цен был при поставке из Аргентины,
Киргизии, Азербайджана, а высокий- из Уругвая, Новой Зеландии.

После введения санкций против России сократился также импорт сыров и творога. Так,
в 2018г поставки уменьшились по сравнению с 2013 г в 1,6 раза.
Основным поставщиком данной продукции до введения санкций являлись кроме
Беларуси Германия, Литва, Нидерланды, Украина, Финляндия [5]. В 2018 г картина
кардинально изменилась (табл. 2).
Главным экспортером сыров и творога стала Беларусь. Ее удельный вес составил 84,2%
против 24,8% в 2013 г. Кроме того, существенные поставки осуществлялись в 2018 г из
Аргентины, Армении, Сербии, Уругвая, Швейцарии, Чили и Казахстана.
В 2018 г импортные цены на сыр и творог по сравнению с 2013 г снизились на 1325
долл. США за 1 т. В 2018 г низкий уровень цен был при поставках из Беларуси(3452 долл.),
Сербии (3379 долл.), Казахстана (3462 долл.), Армении (2456 долл.),Ирана (3479 долл.), а
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высокий- из Аргентины (4850 долл.), Швейцарии (8773 долл.), Уругвая (5964 долл.), Чили
(5417 долл.), Бразилии (6782 долл.)

Анализ импорта сыров и творога показал, что основным продуктом в этой группе
является сыр. Так, импорт сыра в Россию сократился с 315198 т в 2013 г до 187780 т в 2018
г. Удельный вес сыра в данной группе в целом по стране составил 70,4%, в том числе в
Беларуси- 72,9%, в Аргентине- 62%, в Сербии- 20,6% , в Молдове – 100%, в Киргизии100%, в Иране – 33,4%.
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За годы санкций против России прекратились поставки сыра из Украины, Австрии,
Болгарии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Польши, Литвы и ряда других
стран. До введения санкций объемы импорта из этих стран были существенными [6].
Например, в 2013 г из Украины было поставлено 50055 т сыра, из Эстонии -6560 т, из
Финляндии-16698 т, из Германии – 35357 т, из Литвы – 23815 т, из Нидерландов – 52724 т,
из Польши- 24303 т.
В результате изменения поставщиков снизились импортные цены на сыр. Так, если в
2013 г средняя стоимость импортного сыра в Россию составила 5347 долл. США, то в 2018
г она сократилась до 3913 долл.
В 2018г низкий уровень импортных цен на сыр был из Беларуси, Сербии, Армении,
Киргизии, Турции, а наиболее высокие цены были при поставке из Аргентины, Швейцарии,
Уругвая и Азербайджана.
Заключение. Таким образом, после введения санкций против Российской Федерации в
стране осуществляется импортозамещение., что является позитивным моментом. Однако
чтобы в перспективе увеличить экспорт молочных продуктов необходимо осуществить
кардинальные мероприятия в молочном животноводстве, а также повысить качество
молочной продукции.
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Аннотация. В статье рассмотрены показатели численности населения в динамике, а также
показатели занятости по видам экономической деятельности, рассмотрены показатели по
уровню безработицы. Так как на занятость во многом влияет уровень образования, то в
таблицах 3 и 4 представлены показатели структуры занятых не только по видам
деятельности, но и по уровню образования. Сделан вывод об ухудшении демографической
ситуации и уровню занятости в сельской местности. Приведены причины такой ситуации.
Summary. The article considers indicators of the population in dynamics, as well as indicators of
employment by type of economic activity, considers indicators of the unemployment rate. Since
employment is largely affected by the level of education, tables 3 and 4 show the indicators of the
structure of the employed not only by type of activity, but also by level of education. It is concluded
that the demographic situation is deteriorating and the level of employment in rural areas. The
reasons for this situation are given.
Ключевые

слова: численность

сельского

населения,

количество

занятых,

сельхозпредприятия, безработица, уровень образования.
Key words: rural population, number of employed, agricultural enterprises, unemployment, level
of education.
В конце прошлого века с началом реформ в России сложилась очень сложная
демографическая ситуация, особенно в сельской местности. Число сельских населенных
пунктов снижается, а количество малых населенных пунктов (с числом жителей до 6
человек), наоборот, с каждым годом растет. Многие сельхозпредприятия прекратили свое
существование. А в тех, что остались, очень низкий уровень заработной платы, ниже только
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в текстильном и кожевенном производстве [1]. Происходит отток населения, особенно
молодежи, из сельской местности в города. Идет обезлюдевание деревень. Показатели
численности населения, в том числе сельского и городского, в динамике представлены в
таблице 1.

Как показывают данные таблицы 1, рост населения продолжался до 1991г. (почти на
60%). Рост достигался за счет увеличения численности городского населения (в 6,7 раза).
Численность же сельского населения, наоборот, снижалась до 2014 г. В 1996 г. общая
численность населения была такой же, как и в 1991 г. Затем на протяжении десяти лет
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происходило снижение численности населения, а с 2010 г. начался медленный рост (менее
чем на 3% за 9 лет). Однако в последние годы наблюдается рост только городского
населения, численность сельского населения сокращается, рост наблюдался только на 1
января 2015 г. (на 2,4 %). В процентном отношении численность сельского населения
сильно сокращалась, а городского росла до 80-х гг. прошлого века, далее оставалась
практически неизменной.
Следует рассмотреть, как повлияло изменение численности населения на занятость
(табл. 2).

Из показателей таблицы 2 следует, что общая численность занятых в 2017 г. возросла
на 6,4% по сравнению с 2010 г. Рост числа занятых вдвое опережает рост численности
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населения. Это говорит о снижении уровня безработицы, что подтверждается данными
Российского статистического ежегодника 2017 г.[1]. Численность безработных в 2017 г. по
сравнению с 2010 г. сократилась на 28,4%. Рост уровня занятости в 2017 г. по сравнению с
2010 г. достигается в основном за счет увеличения численности строителей (на12,8%) ,
работников гостиниц и ресторанов (на 40,7%)., работников торговли и занятых ремонтом
автотранспортных средств и предметов личного пользования (на 13,3%), причем их
численность в общей численности занятых наибольшая (19%) Довольно много занятых в
обрабатывающем производстве, строительстве и образовательной сфере:14,2%.8,8% и 7,7%
соответственно по данным 2017 г. В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыболовстве и
рыбоводстве занято 7,1%, причем в этой отрасли сокращение занятых идет самыми
высокими темпами: на 20% в 2017 г. по сравнению с 2010 г., несмотря на практически
неизменную численность сельского населения Особенно это заметно по показателям
снижения удельного веса сельхозработников в общей численности занятых. Основная
причина не в повышении производительности труда при помощи механизации, а в низкой
заработной плате и, конечно, банкротстве коллективных сельхозпредприятий. Некоторые
сельские жители, потерявшие работу, переходят работать в крупные фермерские хозяйства,
а большинство, особенно молодежь, уезжает на заработки в районные, а чаще областные
города. Существует и еще одна причина: при неизменной численности населения в целом,
происходит сокращение населения трудоспособного возраста [3].
Однако, несмотря на рост общего числа занятых в 2017 г. по сравнению с 2010 г., по
отношению к 2015 и 2016 гг. произошло небольшое сокращение.
Во многом на структуру занятости влияет уровень образования (таб. 3).

Данные таблицы 3 показывают, что растет число занятых с высшим образованием.
Количество работников со средним специальным образованием остается практически
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неизменным, а количество со средними и основным общим снижается. На основании этих
показателей можно сделать вывод о росте потребности в кадрах, имеющих высшее
образование. Но вызывает серьезные опасения резкое сокращение численности занятых в
образовательной сфере, как показывают данные предыдущей таблицы
Теперь рассмотрим структуру занятых по уровню образования более подробно (табл.
4).

Данные таблицы 4 показывают, что наименьшее количество работников с высшим
образованием в отрасли сельского хозяйства, (всего 12,4% против 34,2% в среднем по всем
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отраслям). Это, конечно, руководители сельхозпредприятий и специалисты: агрономы
экономисты, бухгалтера. Наоборот, в сельскохозяйственной отрасли 1,4% работников не
имеют основного общего образования, во всех остальных отраслях — менее 0,5%
.Наибольшее количество работников сельского хозяйства имеют среднее специальное
образование, как и в большинстве других отраслей, кроме, работников управления и
обеспечения военной безопасности, образования, деятелей культуры, и научных
работников, где наибольшее количество работников с высшим образованием. Рассмотрим
структуру безработных по последнему месту работы (табл. 5).

И в 2016, и в 2017 гг. наибольшее количество безработных среди бывших работников
торговли и охраны граждан и собственности, на втором месте неквалифицированные
рабочие. И меньше всего безработных среди бывших работников сельского хозяйства, что
противоречит показателям таблицы 2, из которых следует, что происходит резкое
сокращение работников сельскохозяйственной отрасли. Учесть численность безработных,
особенно на селе, очень сложно, так как значительное место занимает скрытая безработица.
Возможно, далеко не все сельские жители, потерявшие работу в крупных коллективных
сельхозпредприятиях, регистрируются, и не все предпринимают поиски нового места
работы, а занимаются производством сельхозпродукции в ЛПХ. В данном случае
подсобное хозяйство превращается в основное место приложения труда, а произведенная в
нем продукция в основной источник доходов сельских жителей.
Как уже было отмечено выше, численность безработных снижается, возможно, что
снижение продолжилось и в 2018 г. Но в настоящее время и в последующем, безработица
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наберет темпы по причине ухудшении качества образования и сокращения количества
образовательных учреждений, о чем свидетельствуют показатели таблиц 3 4. Еще одна из
основных причин — это, конечно, резкое повышение уровня пенсионного возраста (на 8
лет). Даже, если и была острая необходимость повысить пенсионный возраст, то следовало
это делать постепенно и обязательно вместе с созданием новых рабочих мест, подходящих
для людей старшего поколения. На основании всего изложенного можно сделать вывод, что
касается занятости в сельскохозяйственном производстве, то ситуация продолжает
ухудшаться, по многим серьезным причинам, о которых уже говорилось. То же самое
можно сказать и о демографической ситуации в сельской местности.
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Двойственность в задаче линейного программирования с ограничениями конусного
типа
Duality in the task of linear programming with cone type restrictions
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Аннотация. Статья посвящена исследованию связи задачи линейного программирования с
ограничениями конусного типа и паре двойственных к ней задач. Рассмотрен перенос
исходной прямой задачи в пространство новых переменных, вследствие чего появляется
новая задача, к которой также строится двойственная. Доказаны теоремы и свойства
двойственности для таких задач, а также их экономическая интерпретация. Показано, что
некоторые экономические характеристики производственного процесса не меняются при
переходе в новое пространство. Выявленные свойства могут быть полезны как для анализа
предприятия, так и для решения многих экономических задач.
Summary. The article is devoted to the study of the relationship of a linear programming problem
with cone-type constraints and a pair of dual problems to it. It is proposed to transfer the original
problem into the space of new variables, as a result of which a new problem appears, to which a
dual one is also being constructed. Theorems and properties of duality for such problems, as well
as their economic meaning, are considered. It is shown that some production indicators, for
example, the marginal rate of substitution or marginal utility, do not change when moving to a
new space. The revealed properties can be useful both for the analysis of the enterprise, and for
solving many economic problems.
Ключевые

слова: ограничения

конусного

типа,

двойственность.
Keywords: cone constraints, linear programming, duality.
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Введение. Бурное развитие экономической теории и математической экономики в
частности во многом стимулируется как запросами производства, так и непосредственным
развитием самих этих наук. В полной мере это относится и к теории линейного
программирования. В результате таких процессов исследований, например, была создана
теория двойственности, которая может быть успешно применена для решения широкого
спектра экономических задач, и без которой нельзя представить современную теорию
линейного программирования.
Понятие

двойственности

является

одним

из

важнейших

в

линейном

программировании. В основе данной теории лежит постулат: для любой задачи линейного
программирования

можно

составить

некоторую

другую

задачу

линейного

программирования, решение которой тесно связано с решением исходной. Такая задача
называется двойственной к исходной (прямой) задаче. [1].
Теория

двойственности

оказалась

полезной

для

проведения

качественных

исследований задач линейного программирования. В ходе исследования взаимосвязи
прямой и двойственной задач были обнаружены их определенные свойства, позволяющие
проводить глубокий экономический анализ предприятия прямо в процессе планирования
деятельности и на основе результатов предоставленного анализа давать рекомендации
предпринимателям для принятия обоснованных решений.
В статье рассматривается задача линейного программирования с конусными
ограничениями и двойственная к ней задача. Предлагается перенести исходную задачу в
новое пространство. Базисом такого пространства будет являться набор векторов, который
представляет собой систему образующих конус векторов [2]. В результате образуется новая
задача уже с меньшим количеством ограничений, для которой строится другая
двойственная задача. После чего рассматриваются экономический смысл построенных
задач и их свойства двойственности. В заключении доказывается, что такие
характеристики, как предельная полезность и предельная норма замещения, инвариантны
при переносе производственной задачи линейного программирования с конусными
ограничениями в пространство новых переменных.
Постановка задачи. Рассмотрим прямую задачу линейного программирования с
конусными ограничениями:
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где
Здесь «t» — знак транспонирования.
Условие на вектор z называется ограничением конусного типа, если выполняется
свойство: если для любого
то

вектор z удовлетворяет определенному условию,

удовлетворяет этому условию [2].

По

конусным

ограничениям

строится

матрица

переходаиз

Rn в

многогранный выпуклый конус T и формируется новая задача в новом базисе, но уже с
меньшим количеством ограничений [2]. Здесь матрица перехода имеет размер nxs, где n –
число переменных задачи (1), а s– число образующих многогранного выпуклого конуса.
Пусть

— вектор переменных в старом и новом базисах

соответственно. Тогда старые координаты будут выражаться через новые по формуле:
z=Pz’. На основании этих утверждений в новом базисе, который состоит из набора векторов,
являющегося системой образующих конус векторов, формируется следующая задача:

где
Следует подчеркнуть, что в силу перевода задачи (1) в другое пространство количество
ограничений у задачи (2) становится меньше, чем у ее оригинала (1).
Составим двойственную задачу к задаче (1):
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и двойственную задачу к задаче (2):

В дальнейшем задачу (4) будем называть T-двойственной к прямой задаче (1).
Оптимальный T-двойственный план

задачи (4) в общем случае можно построить по

оптимальному базисному плану z* задачи (1), который можно найти по известным схемам.
Например, с помощью симплекс-метода. В этом случае, используя последнюю симплекстаблицу, можно определить следующее:

— это оценки столбцов последней симплекс-таблицы, т.е. это оценки оптимального
базисного плана.
Известный критерий оптимальности решения при отыскании максимума линейной
функции симплексным методом заключается в проверке оценок столбцов симплекстаблицы

(по-другому,

симплексных

разностей)

на

неотрицательность.Критерий

оптимальности. Для решения задачи (1) симплекс-методом требуется привести задачу к
каноническому виду. Количество переменных задачи (1) увеличится на m+m’, и ее опорный
план z* будет оптимален тогда и только тогда, когда все разности

где

— это элемент симплексной таблицы, стоящий на
пересечении i-ой строки и j-го столбца.
Обсудим некоторые свойства решений задач (1) – (4). Экономический смысл
двойственных задач. Рассмотрим некоторое предприятие, выпускающее n типов
продукции и использующее при этом m видов производственных факторов (ресурсов).
Обозначим через aij – количество i-го ресурса, которое необходимо для производства
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единицы j-ой продукции; zj – количество единиц выпускаемой продукции j-го типа; xi –
запас i-го ресурса; cj — цена единицы продукции j-го типа. Задача (1) сводится к
следующему: найти такой вектор переменных z=(z1,…,zn)t, при котором стоимость всей
продукции ctz была максимальной, и который бы удовлетворял ограничениям на ресурсы
и конусным ограничениям
Если

продолжать

рассматривать

задачу

(1)

как

производственную

задачу

максимизации стоимости всей продукции, то тогда в результате ее перевода в новое
пространство задача (1) модифицируется и появляется новая задача (2), описывающая
совершенно другое предприятие. Назовем это предприятие фиктивным. У данного
фиктивного предприятия тот же уровень ресурсов x, но уже другие цены на выпускаемую
продукцию c’ и нормы расхода ресурсов A’. Цель производства такого предприятия
остается прежней – максимизация дохода, однако план выпуска продукции z’ будет
отличаться от плана z, и эти планы будут связаны неравенством z=Pz’.
На основе тех же данных может быть поставлена другая задача (4) – фиктивная
двойственная задача к задаче (2), которая одновременно является и T-двойственной задачей
к задаче (1). В ней переменными являются оценки, соответствующие каждому виду
ресурсов. Обозначим через

цены на единицу xi-го ресурса. Эти переменные

назовем T-двойственными теневыми оценками (ценами) ресурсов, которые должны
удовлетворять ограничению
Данное неравенство показывает, что общая оценка (стоимость) затрачиваемых
ресурсов не должна быть меньше стоимости окончательного продукта. Общая стоимость
всех имеющихся ресурсов равна xty’. В отличие от «внешних» (известных) цен на
выпускаемую продукцию, цены ресурсов являются «внутренними» [3], т.к. это есть оценка
ресурсов только в рамках рассматриваемой задач. Таким образом, получается следующая
экономическая задача (4): с учетом заданного объема ресурсов x требуется найти такие
«внутренние» теневые цены y’ на эти ресурсы при заданных «внешних» ценах Ptc и
известных оценках норм расхода ресурсов AP, чтобы общая стоимость затрат была
наименьшей.
Свойства решений Т-двойственной задачи. T-двойственная задача обладает многими
свойствами двойственной задачи, в частности каждому неконусному неравенству в
пространстве прямой задачи (1) соответствует переменная в пространстве T-двойственной
задачи (4). Рассмотрим ряд теорем и следствий. Обозначим через z*, y*, y/’ — оптимальные
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решения прямой, двойственной и Т-двойственной задач соответственно.Первая теорема
двойственности. Если одна из задач (1) и (4) разрешима, то и вторая разрешима, причем
f(z*)=Ф(y*’).
Данная теорема говорит о том, что в случае оптимального решения предприятие
находится в точке рыночного равновесия. Другими словами, предприятию безразлично,
производить ли дальше продукцию в количестве z* с использованием ресурсов в
количестве x, или же продать (сдать в аренду) это же количество ресурсов x по ценам y*’,
так как в обоих случаях предприятие получит один и тот же доход [4].
Следствие: выполняется равенство y*=y*’, причем F(y*)=Ф(y*’). Это следствие
показывает, что найдя оптимальное решение двойственной задачи (3), мы найдем
решение Т-двойственной задачи. Обратное неверно, т.к. помимо вектора y задача (3) имеет
вектор переменных

отвечающий за конусные ограничения в прямой

задаче (1).
Вторая теорема двойственности. Для прямой задачи (1) и Т-двойственной к ней (4) на
оптимальных

векторах

y*’ выполняются

z* и

равенства

Данная теорема есть необходимое условие оптимальности решений z* и y*’. Для того,
чтобы условие было и достаточным, требуется, чтобы найденное решение прямой задачи
(1) z*принадлежало построенному конусу, т.е. удовлетворяла конусным ограничениям:

Эта теорема показывает, что Т-двойственная оценка (y*’) есть мера дефицитности i-го
ресурса. Если (y*’)i=0, то тогда ресурс xi — избыточный (используется не полностью), иначе
при (y*’)i>0 ресурс xi— дефицитный. Очевидно, чем больше значение оптимальной теневой
оценки, тем выше дефицитность ресурса [5].
Третья теорема двойственности описывается равенством:

которое представляет теневые Т-двойственные оценки в качестве меры влияния на
значение целевой функции. Величина оценки некоторого ресурса показывает, насколько
увеличится максимальное значение целевой функции
данного ресурса на единицу [6].
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Функция

полезности.

Вернемся

обратно

к

постановке

прямой

задачи

производственного потребления (1), в которой требовалось найти план производства z для
доступной совокупности ресурсов x. Полезность набора x можно оценить по-разному, в
зависимости от цели производства.
Предположим, что цель рассматриваемого предприятия заключается в получении
максимального дохода
Тогда

функцию,

равную

максимальному

доходу

для

набора

товаров x

будем называть функцией полезности производственного
потребления.
Очевидно,

что

U(x)=ctz*.

Если

рассматривать Т-двойственную

задачу

производственного потребления (4), то согласно приведенной выше первой теореме
двойственности U(x)=minФ=xty*’.
Максимизация

полезности

считается

основным

мотивом

производственного

потребительского поведения в экономике. Также в экономической теории важную роль
играют предельные полезности, которые показывают численное значение дополнительной
полезности, полученной предприятием от использования дополнительной единицы
ресурса x [7].
Рассматривая U(x) как полезность выбранного набора ресурсов x, получим, что
предельная полезность MUi(x) i-го ресурса определяется как частная производная функции
полезности U(x) по количеству потребляемого блага xi. В силу третьей теоремы
двойственности получается, что вектор предельных полезностей пропорционален вектору
оптимальных теневых цен MU(x)=y*’.
С понятием функции полезности неразрывно связано и понятие предельной нормы
замещения. Из второй теоремы двойственности известно, что теневые цены есть показатель
дефицитности ресурсов x. В результате возникает естественный вопрос: можно ли один
ресурс заменить на какой-либо другой при неизменном уровне полезности?
Пусть потребление всех товаров, за исключением i-го и j-го, постоянно. Тогда
величину

называют предельной нормой замещения i-го товара j-

м. MRS определяет количество i-го товара, от которого необходимо отказаться для
приобретения дополнительной единицы j-го товара, оставаясь при этом с тем же уровнем
полезности.
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Как уже было сказано, в случае оптимального решения предприятие находится в точке
равновесия потребителя, когда желания предприятия совпадают с его возможностями. В
такой ситуации выполняется соотношение

называемое условием равновесия предприятия. Здесь MUi — предельная полезность
используемого i-го ресурса, (y*’)i — его «внутренняя» цена.
Хотелось бы отметить, что в силу равенства y*= y*’, предельные полезности,
предельные нормы замещения и условие равновесия предприятия (6) не зависят от
выбранного конуса.
Выводы. Исследование задачи линейного программирования с ограничениями
конусного типа и двойственных к ней задач показало справедливость следующих моментов.
При переносе производственной задачи линейного программирования с конусными
ограничениями в пространство новых переменных возникает некоторая другая задача
линейного

программирования,

которая

описывает

несуществующее,

фиктивное

предприятие. Показано, что у исходного и фиктивного предприятий совпадают не только
«внутренние» теневые цены на факторы производства, но и значения таких экономических
характеристик, как предельные нормы замещения и предельные полезности. Условия
равновесия этих двух предприятий также тождественны друг другу.
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Об оптимизации деятельности предприятия с учетом некоторых рыночных
требований
About optimization of enterprise activities taking into account some market requirements
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Аннотация. В статье приводится специальный случай оптимизации деятельности
предприятия, решившего ориентироваться на рынок с известными ограничениями по
объему спроса на некоторые выпускаемые товары. Рассматривается производственная
задача линейного программирования. Предполагается, что найденное оптимальное
решение данной задачи может не удовлетворять рынку потребительского спроса. В таком
случае предлагается искать оптимальный план производства таким, чтобы его пропорции
были как можно ближе к рыночным пропорциям. В результате появляется группа
неравенств, которая определяет принадлежность решения задачи многогранному
выпуклому конусу. Для решения такой задачи рекомендуется перенести задачу в
пространство новых переменных, что приводит к упрощению нахождения решения. В
заключении

рассматривается

связь

между

производственной

задачей

линейного

программирования с ограничениями конусного типа и парой двойственных к ней задач.
Summary. The article presents a special case of optimizing the activities of an enterprise that has
decided to focus on the market with well-known restrictions on the volume of demand for some
manufactured goods. The production problem of linear programming is considered. It is assumed
that the optimal solution found for this problem may not satisfy the consumer demand market. In
this case, it is proposed to seek an optimal production plan so that its proportions are as close as
possible to market proportions. As a result, a group of inequalities appears, which determines
whether the solution to the problem belongs to a polyhedral convex cone. To solve such a problem,
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it is recommended to transfer the task to the space of new variables, which leads to a simplification
of finding a solution. In conclusion, we consider the relationship between the production problem
of linear programming with cone-type constraints and a pair of dual problems to it.
Ключевые

слова: ограничения

конусного

типа,

линейное

программирование,

двойственность.
Keywords: cone constraints, linear programming, duality.
Введение. С непрерывным развитием экономики число отраслей постоянно растет, и
возникают новые рынки. Вследствие чего появляются все больше новых предприятий,
которые желают доминировать в конкретном сегменте, получать максимальную прибыль.
И для того, чтобы прочно удерживать позиции сбыта на рынке своей продукции или, по
меньшей мере, сохранить свой бизнес в условиях конкуренции, предпринимателям
необходимо эффективно управлять персоналом и производственным процессом. Другими
словами, требуется вносить в работу предприятий необходимые изменения, которые
обеспечили бы им наибольшую эффективность в заданных условиях. Поэтому каждое
предприятие, прежде чем преступать к производству продукции, рассматривает процесс
оптимизации системы сбыта продукции с целью выработать верную сбытовую стратегию.
И из этого возникает потребность в построении моделей, поиске новых идей и
вариантов решений различных производственных задач, которые бы учитывали не только
внутренние требования предприятия (например, количество персонала, имеющийся запас
ресурсов), но и внешние факторы, влияющие на сбыт произведенной продукции. Одним из
таких факторов является состояние спроса на товар, которое определяет стратегию
предприятия и диктует изменения в механизме его управления.
Рассмотрим случай, когда предприятие при разработке плана производства решило
ориентироваться на требования рынка спроса на два товара. Пусть имеется предприятие по
выпуску n продуктов z=(z1,…,zn)t, которое использует m ресурсов x=(x1,…,xm)t в ходе
производства [1]. Нормы расхода ресурсов на производство одного продукта каждого вида
и цены единиц продукции представлены соответственно в матрице

и векторе

c=(c1,…,cn)t. Предприятие желает составить такой план производства, который бы приносил
максимальный доход.
Математическая модель поставленной задачи имеет вид:

Обозначим через «t» знак транспонирования.

209

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Однако найденный оптимальный план z* задачи (1) может содержать результаты,
противоречащие рынку потребительского спроса.
План выпуска должен составляться на основе сложившейся ситуации на рынке спроса.
Для предприятий спрос — это количество продукции, которое они могут продать на рынке
данный момент времени и, следовательно, должны произвести в запланированный период.
В процессе планирования производства и сбыта продукции должен достигаться
компромисс между рынком спроса и производителем, желающим получить максимальный
доход. Для этого помимо расчета норма расхода ресурсов и установления цен на
выпускаемую продукцию следует изучить предпочтения и вкусы потребителей, оценить
степень

удовлетворения

спроса,

поскольку

планирование

производства

должно

удовлетворять потребностям покупателей, заказчиков и потребителей. Предположим, что
при разработке плана сбыта продукции предприятие, описанное моделью (1), решило
ориентироваться на рынок с определенными ограничениями по объему спроса на товары, а
именно на рынок, диктующий ограничения на два продукта zi и zj.
Пусть в результате анализа рыночного спроса потребителя на продукции zi и zj было
выдвинуто следующее ограничение:

Понятно, что предприятию может быть совершенно не выгодно выпускать свою
продукцию в тех пропорциях, которые требует рынок. В таком случае, необходимо найти

оптимальный план выпуска продукции вблизи пропорции
Для этого потребуем, чтобы производство отклонялось от рыночной пропорции,
например, не больше 10%, т.е. чтобы ориентировалось на ограничение

Это неравенство эквивалентно ограничению:
С учетом (2) задачу (1) можно записать в следующем виде:
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Оптимальный план задачи (3) ищется таким, чтобы его пропорции оказались
максимально близкими к рыночным пропорциям. Рассмотрим плоскость Ozizj (рисунок 1).
Заштрихованная область представляет собой конус, построенный по ограничениям

которые назовем ограничениями конусного типа.
Легко заметить, что эта группа неравенств определяет принадлежность решения задачи (1)
многогранному выпуклому конусу, который обозначим как конус T.

Получилось следующие: для того, чтобы найти решение задачи (1) – (2), необходимо
ориентироваться на вектор z=(z1,…,zi,…,zj,…zn)=(0,…k,…,1,…,0), и искать решение вблизи
этого вектора. Т.е. искать решение в конусе T, содержащем этот вектор.
Для переноса задачи в конус необходимо найти матрицу перехода P [2] и уже с
помощью нее перейти в новую систему координат, базисом которой будет выступать
вектора, сонаправленные образующим многогранного выпуклого конуса T. Две толстые
стрелки на графике как раз показывают новый базис задачи (1) — (2).
Составим матрицу перехода P по новому набору образующих конус векторов
e1’,…,en’ [2]:
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— матрица перехода в конус T.
Тогда задача в конусе примет вид:

причем количество ограничений у (4) будет меньше, чем у исходной задачи (3). Эта задача
описывает

некоторое

фиктивное

(несуществующее)

предприятие,

у

которого рассчитанные нормы расхода ресурсов и цены на продукцию обеспечивают
нахождение оптимального плана задачи (3), соответствующего реальному положению дел
на рынке спроса продуктов ziи zj. Доход фиктивного предприятия все также равен доходу
исходного предприятия, а его план выпуска продукции z’ связан с исходным планом
z следующими выражениями:

По сравнению с исходным предприятием (3) у фиктивного предприятия (4)
увеличилось количество ресурсов, необходимых для производства единицы i-ой и j-ой
продукции. Расход ресурсов x1,…,xm на производство единицы продукции zi’ возрос в
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а на производство единицы zj’ — на величину

сумме на величину

Из-за увеличения норм расходов ресурсов i-ой и j-ой продукции возросли издержки на
производство этих двух продуктов. А это ведет за собой увеличение стоимости единицы
zi’ и zj’товаров на величины (1,1k-1)ci+cj и 0,9kci соответственно. Более того, цена zi’-го
товара стала больше цены zj’-го товара на 0.2kci. Это объясняется тем, что продукт zi’более

востребован, чем продукт zj’, что видно из условия
С учетом (5) получилось, что фиктивное предприятие (4) выпускает продукцию вида
z1,z2,…, zi’,…, zi’,…,zn, где товары zi’, zi’ имеют более высокую цену по сравнению с zi и zi,
и на их производство расходуется больше ресурсов, чем на zi и zi. При чем, т.к. количество
ресурсов x1,…,xm у (4) остается тем же, что и у предприятия (3), то количество выпускаемой
продукции zi’ и zi’ будет меньше zi и ziсоответственно.
Построим двойственные задачи к задачам (3) и (4). У двойственной задачи к задаче (3)
Будет

m+2

переменных

отвечающие

за

и n ограничений,

конусные

причем

ограничениясоответственно,

встречается только 2 раза – в i-ом и j-ом неравенствах двойственной задачи.
Если же посмотреть на двойственную задачу к задаче (4)
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то она отличается от предыдущей только i-ым и j-ым неравенствами. Назовем такую
задачу T-двойственной к прямой задаче (3). У T-двойственной задачи будет уже
только m переменных, т.к. переходя в конус, задача (3) отбрасывает свое ограничение (2),
следовательно, будут отсутствовать отвечающие за него переменные
Оптимальные теневые цены ресурсов x=(x1,…,xm)tисходного и фиктивного предприятия
будут совпадать, т.к. решения двойственной и T-двойственной задач равны друг другу: y*=
y*’. Это можно доказать, если рассмотреть теоремы и следствия для прямой (3) и Tдвойственной задач [3]. Тогда вектора предельных полезностей обоих предприятий также
равны друг другу: MU(x)=MU’(x), где MU(x)=(MU1(x),…,MUm(x)) — вектор предельных
полезностей предприятия (3); MU’(x)= (MU1’(x),…,MUm’(x)) — вектор предельных
полезностей фиктивного предприятия (4). Помимо этого, переход задачи (3) в конус T не
влияет значение предельной нормы замещения.
В заключение сделаем некоторые выводы. Каждое предприятие стремится предложить
товары на рынке, которые бы наилучшим образом удовлетворяли спрос потребителя. Такое
стремление к полному удовлетворению потребностей есть один из немногих способов
захвата большого сегмента рынка, получения максимально возможной прибыли,
поддержания конкурентоспособности предприятия [4].
Очевидно, что рынок спроса диктует свои условия, и для предприятия может быть
совершенно не выгодно выпускать товары в тех пропорциях, в которых требует рынок. В
таком случае, чтобы укрепить свою позицию на рынке и получить максимальную прибыль,
предприятие стремится найти оптимальный план производства вблизи пропорций,
диктуемых рынком. На этом основании у задачи появляются новые, задающие
многогранный конус, ограничения, по которым следует перенести задачу в новое
пространство, благодаря чему возникает некоторое фиктивное предприятие. В заключении
рассматривается пара двойственных задач и показывается, что некоторые экономические
характеристики производственного процесса не меняются при переходе в новое
пространство.
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Аннотация. В статье определено значение технологии секвестрации углекислого газа
(CCS) в решении современных проблем общества. На основе анализа мирового опыта
внедрения проектов улавливания и захоронения CO2 сформулированы ключевые
сложности их реализации. Выявлены стейкхолдеры проектов секвестрации углекислого
газа. Представлены рекомендации по разработке профиля заинтересованных сторон
проектов CCS, разработка которого будет обеспечивать повышение эффективности
управления различными группами стейкхолдеров. Определены существенные аспекты
реализации проектов секвестрации углекислого газа с позиции заинтересованных сторон.
Summary. The article determines the importance of carbon sequestration technology (CCS) in
solving modern problems of society. The key difficulties in the implementation of carbon capture
and storage projects are determined. Stakeholders of carbon sequestration projects are identified.
Recommendations are provided on developing a stakeholder profile for CCS projects. It will
provide increased management efficiency for various groups of stakeholders. The material aspects
of their implementation from the point of view of different stakeholders are identified.
Ключевые слова: эмиссия CO2, секвестрация углекислого газа, природоохранные
проекты, заинтересованные лица, существенный аспект.
Key words: CO2 emissions, sequestration of carbon dioxide, environmental projects,
stakeholders, material aspect.
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Технология секвестрации углекислого газа (CCS) в последние десятилетия получает
все большее распространение в мире и рассматривается в качестве эффективного решения
проблемы изменения климата [1, 2]. CCS предусматривает улавливание CO2 из различных
источников, а также его транспортировку и последующее захоронение в геологических
резервуарах или промышленное использование [3].
Реализация первого в мире проекта секвестрации углекислого газа (Val Verde Natural
Gas Plants) началась в 1972 в Соединенных Штатах Америки году в штате Техас. В
настоящее время в соответствии с данными Global CCS Institute мировая практика
внедрения указанной технологии насчитывает 176 проектов, находящихся как в статусе
реализации, так и уже завершенных, в том числе закрытых из-за возникших в рамках
проекта социальных проблем [4]. Анализ открытых данных о внедрении секвестрации
CO2 позволяет сделать вывод о том, что указанные проекты затрагивают интересы
широкого круга лиц и характеризуются повышенными рисками, часто связанными
негативным общественным восприятием технологии [5]. Это определяет актуальность
вопросов анализа стейкхолдеров проектов CCS и выявления наиболее значимых
(существенных) аспектов их реализации с позиции различных групп заинтересованных
сторон.
Проекты секвестрации являются локальными проектами, однако реализуются в
контексте национальных и даже международных интересов. Это означает, что круг
заинтересованных сторон достаточно широк. К стейкхолдерам проектов CCS можно
отнести следующие группы: государство, региональные органы власти, бизнес-структуры
(компании, инициирующие и/или участвующие в финансировании проектов), местное
население, общество в целом, экологические организации, СМИ, контролирующие органы
[6].
Мировой опыт внедрения проектов секвестрации углекислого газа позволяет выявить
следующие проблемы их реализации:


высокая капиталоемкость проектов;



наличие технологических сложностей реализации проектов, в том числе связанных с

невозможностью точного определения геологического потенциала захоронения;


отсутствие подтверждения безопасности технологии секвестрации углекислого газа в

силу ее относительной новизны;


высокие риски утечек углекислого газа, что может привести к негативным

экологическим последствиям, а также представляет угрозу безопасности местных жителей;
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высокая степень непринятия обществом технологии секвестрации углекислого газа и как

следствие социальная напряженность в регионах реализации проектов.
Одной

из

ключевых

проблем

реализации

проектов

CCS

является

частое

противодействие им со стороны местных сообществ. Значение выстраивания тесного
взаимодействия с заинтересованными лицами в процессе разработки и реализации проектов
секвестрации углекислого газа определяется наличием негативного опыта в этой области,
когда из-за противодействия местных сообществ, экологических организаций и прочих
стейкхолдеров в ряде стран проекты либо временно замораживались, либо в принципе
отменялись,

несмотря

на

их

экономическую

эффективность,

экологическую

и

технологическую целесообразность [5, 7].
Тесное взаимодействие с заинтересованными лицами в рамках реализации проектов
секвестрации углекислого газа от их инициации до завершения будет способствовать
снижению противодействия проекту со стороны внешней среды и повышению
эффективности его реализации [8].
Формирование стратегии взаимодействия с каждой группой заинтересованных сторон
должно осуществляться с учетом ее индивидуальных характеристик, результатом
выявления которых является построение профиля стейкхолдера. В рамках реализации
проектов

секвестрации

углекислого

газа

профиль

стейкхолдера

формировать на основе характеристик, представленных в таблице 1.
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В целях выстраивания эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами в
рамках реализации проектов улавливания и захоронения углекислого газа необходимо
учитывать аспекты, являющиеся существенными для различных стейкхолдеров.
В соответствии с международными стандартами составления нефинансовой отчетности
GRI под существенными аспектами понимают аспекты, отражающие существенное
экономическое, экологическое и социальное воздействие организации или оказывающие
существенное влияние на оценки и решения заинтересованных сторон [9]. В таблице 2
представлены ключевые аспекты реализации проектов секвестрации углекислого газа,
являющиеся существенными для различных групп заинтересованных сторон.

Технологическая сложность проектов секвестрации углекислого газа и отсутствие
подтверждения эффективности и безопасности технологии в силу небольшого срока ее
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практического применения в мире определяет высокую обеспокоенность заинтересованных
лиц вопросами целесообразности улавливания и хранения СО2.
Учет при выстраивании диалога с заинтересованными группами выявленных в
исследовании существенных аспектов проектов секвестрации углекислого газа позволит
снизить социальные риски проектов и повысить эффективность их реализации.
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Аудиопротоколирование в гражданском процессе
Audio recording in civil proceedings

Яворский Д.Д.,
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Yavorsky D.,
All-Russian State University of Justice
Аннотация. В условиях современного общества совершенствование гражданского
процесса на сегодняшний день осуществляется методом разработки и внедрения
информационных

и

коммуникационных

технологий.

Современные

технологии

необходимы для того, чтобы совершенствовать эффективность судебной деятельности,
создать необходимые гарантии прав граждан и юридических лиц, способствовать
обеспечению доступности и открытости правосудия [3].
Применение информационных технологий содействует гражданскому процессу и даёт
возможность предоставить открытый доступ к судебным актам не только участникам
гражданского процесса, но и другим субъектам. Аудиопротоколирование призвано
совершенствовать деятельность судов для обеспечения доступности, открытости и
прозрачности, максимальной полноты и правильности протокола судебного заседания.
Благодаря автоматизации должна исчезнуть вероятность влияния руководителей судов на
распределение дел. Система будет стремиться равномерно распределять нагрузку между
судьями. В статье будет рассмотрена сущность аудиопротоколирования в гражданском
процессе, в каких инстанциях и при каких обстоятельствах применяется, выявлены
проблемы и важность применения. На основании проведённого исследования сделан
вывод.
Summary. in today’s society, the improvement of the civil process is carried out by the
development and implementation of information and communication technologies. Modern
technologies are necessary in order to improve the efficiency of judicial activity, to create the
necessary guarantees of the rights of citizens and legal entities, to promote the accessibility and
openness of justice [3].
The use of information technology contributes to the civil process and makes it possible to provide
open access to judicial acts not only to the participants of the civil process, but also to other
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subjects. Audio recording is designed to improve the activities of courts to ensure accessibility,
openness and transparency, maximum completeness and correctness of the minutes of the court
session.
Automation should eliminate the possibility of court leaders influencing the distribution of cases.
The system will seek to evenly distribute the load between the judges. The article will consider the
essence of audio recording in civil proceedings, in which instances and under what circumstances
it is used, the problems and importance of the application are identified. On the basis of the
conducted research the conclusion is made.
Ключевые слова: протокол, аудиопротоколирование, информационные технологии,
аудиозапись, гражданский процесс, судебное разбирательство, нововведение.
Keywords: Protocol, audio recording, information technology, audio recording, civil process,
trial, innovation.
Протокол судебного заседания является важным процессуальным документом, в
котором фактически закрепляется весь ход судебного разбирательства. Федеральным
законом от 29.07.2018г. N265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» установлено, что с 1 сентября 2019 года аудиопротокол
судебного заседания станет обязательным в гражданском и уголовном процессе [2].
Необходимость данной процедуры была вызвана двумя основными причинами.
1. Во-первых, наличие аудиопротокола позволяет ускорить процесс, поскольку споры по
поводу замечаний в протокол будут исключены.
2. Во-вторых, аудиопротоколы позволяют бороться с фальсификацией доказательств в суде.
Как отмечают эксперты, обычный протокол судебного заседания, который сейчас
ведется вручную секретарем судебного заседания, отражает не более 20-30% информации
о ходе заседания. Там могут встречаться ошибки. Получить его на руки не всегда возможно,
так как он может вообще отсутствовать в деле и выдаваться только по запросу участника
процесса. В этом случае протокол вообще пишется задним числом.
Ранее попытки сделать аудиопротоколы обязательными в судах общей юрисдикции
предпринимались еще в 2014 году, однако тогда выяснилось, что к новой мере готовы не
более 40 % судов. Тем не менее, в концепции ФЦП «Развитие судебной системы России на
2013 — 2020 годы» введение практики аудиозаписи в судебных заседаниях стало одной из
приоритетных задач. Стало очевидным, что большинство зданий судебной системы готовы
к осуществлению аудиопротоколирования, а новые поправки должны быть приняты до
конца 2020 года.
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Так, с 01.09.2019 вступили в законную силу изменения в ГПК РФ об обязательном
применении аудиопротоколирования в судебных заседаниях по гражданским делам. В
связи с чем, на сегодняшний день кроме создания протокола в письменной форме, в судах
при рассмотрении гражданских дел ведется протоколирование с применением средств
аудиозаписи. В закрытом заседании при рассмотрении гражданских дел применение
средств аудиозаписи запрещено. Аудиозапись судебного заседания возможно осуществлять
следующими способами:


подключением к рабочему месту цифровых диктофонов;



с использованием аппаратно-программных комплексов;



подключением к рабочему месту внешних микрофонов (п.6.6 Инструкции по

делопроизводству в арбитражных судах).
Протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи ведется
непрерывно в ходе судебного заседания (ч.1 ст.230 ГПК РФ (ред. от 01.09.2019г.). При этом
в протоколе судебного заседания должна содержаться отметка об использовании средств
аудиопротоколирования (п.14.1 ч.2 ст.229 ГПК РФ) [1].
В течении пяти дней со дня подписания протокола согласно ст. 231 ГПК РФ можно
ознакомиться с аудиозаписью и подать замечания в письменной форме на протокол и
аудиозапись с указанием на допущенные в них неточности или на их неполноту. Замечания
должны быть рассмотрены в течение пятидневного срока со дня их подачи по гражданским
делам.
Аудиопротоколирование должно быть применяться только лишь в судебных
заседаниях первой и апелляционных инстанций, а также при совершении определённых
действий внесудебного характера, так как именно по протоколу судебного заседания
вышестоящие суды смогут проверить обоснованность и законность вынесенных решений
[2].
Данные, прописанные в протоколе, также могут затрагивать лиц, не являющихся
участниками процесса.
Аудио-протоколирование не применяется в следующих случаях:


неявка лиц, участвующих в деле;



дело рассматривается судом без извещения лиц, участвующих в деле, то есть без вызова

сторон.
Несмотря на положительные стороны применения аудио-протокола, существует ряд
недостатков, препятствующих осуществлению процесса:
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1. Отсутствие достаточных навыков работы с оборудованием, обеспечивающим аудиопротоколирование, у работников суда.
2. Отсутствие мотивации у специалистов, работающих в аппарате суда, поскольку аудиопротоколирование является дополнительной нагрузкой в работе.
3.

Отсутствие

контроля

за

внедрением

и

использованием

системы

аудио-

протоколирования.
Так же недостатком является срок оформления протокола секретарем, который следует
из «двойной» работы и необходимости изучения записи. Кроме этого, если определено, что
в заседании аудиопротоколирование не осуществлялось — объявляется перерыв. По
окончанию

перерыва

заседание

продолжается

уже

с

момента

сбоя

аудио-

протоколирования, что затягивает время процесса. При этом в протоколе фиксируется
причина неприменения аудио-протоколирования.
Вне зависимости от сложностей применения, преобладает понимание того, что
внедрение аудиопротоколирования весьма перспективно так как:
1. Сокращается время проведения заседания.
2. Сокращаются вносимые замечания в протокол, в связи с чем все то, что было оговорено,
можно подробно восстановить, прослушав запись.
3. Вышестоящая инстанция имеет возможность подробно проанализировать все
обстоятельства дела.
Аудиозапись гарантирует полную фиксацию всех сведений судебного заседания и даёт
возможность ссылаться на нее в случае возникших возражений против письменного
протокола.
Нововведение полезно как для участников процесса, так и для самих судей и их
помощников.
1. Во-первых, участникам процесса будет проще готовиться к судебным заседаниям в той
части, когда возникает необходимость переслушать, как проходило предыдущее заседание,
что говорили и заявляли другие стороны.
2. Во-вторых, это немного, но снизит нагрузку на аппарат суда – в части ведения
письменного протокола.
3. В-третьих, аудиозапись сможет быть предметом оценки судов вышестоящих инстанций,
когда возникнет необходимость проверить, действительно ли, например, сторона просила
истребовать доказательства в устном порядке, а ей отказали (ранее это могло не войти в
протокол судебного заседания)».
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Аудиопротоколы в дальнейшем будут применяться в качестве основного средства
фиксации, а их аналоги на бумажном носителе займут лишь роль дополнительных, что,
несомненно, будет способствовать развитию судебного производства. Приоритетны, станут
и программ, конвертирующие речь, что гарантирует грамотность и единообразие
документов в текстовом и аудио форматах.
На основании проведённого исследования, необходимо отметить, что классический
способ фиксации методом отражения на бумажном протоколе не соответствует
современным требованиям, не способствует развитию гражданского и судебного процесса,
прозрачности и доступности. Данный документ не отражает всю полноту происходящего
судебного заседания.
Внедрение в гражданский процесс аудиопротоколирования идет в «ногу со временем».
Обязательное

внедрение

связанные

недостоверностью

с

аудиопротоколирования
информацией,

поможет
повысят

исключить

уровень

проблемы,

ответственности

должностных лиц процесса.
Применение

аудио-протоколирования

в

гражданском

процессе

обеспечит

эффективность, и повысить качество судопроизводства. Что, в первую очередь,
положительно скажется на защите прав и законных интересов физических и юридических
лиц. При правильной подготовки техники и применения многоканальной записи проблем с
применением аудио-протоколирования возможно полностью исключить.
Также

существует

вероятность

того,

что

введение

обязательного

аудиопротоколировния исключит часто встречающиеся конфликтные ситуации, связанные
с отстранением защитников от процесса под предлогом нарушений порядка судебного
заседания, или иные более серьезные ситуации, граничащие с необоснованным обвинением
участников процесса в более грубых нарушениях.
В целом введение обязательного аудиопротокола в судах общей юрисдикции,
безусловно, является шагом к укреплению гарантий прав участников гражданского
процесса.
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Влияние частных инвестиций на экономический рост регионов Российской
Федерации
The impact of private investment on the economic growth of the regions of the Russian
Federation

Суханова Алёна Александровна,
Пермский Государственный Национальный Исследовательский университет(ПГНИУ)
Sukhanova A.A.
Аннотация. Любой регион стремится к экономическому росту, процветанию. На
устойчивый и динамичный рост экономики региона напрямую влияют крупные
инвестиционные вложения в реальный сектор экономики. Однако в сегодняшних реалиях
наблюдается дефицит традиционных источников инвестиций (к которым относятся
собственные средства фирм, средства бюджетов и инвестиции из других регионов или
стран), поэтому многие исследователи начинают рассматривать частные инвестиции
населения в качестве наиболее перспективного внутреннего источника экономического
роста для регионов России.
Достаточно большое количество проведенных исследований на предмет частных
инвестиций позволили сформировать представление о влиянии частных инвестиций
населения на экономическое развитие страны. Однако при рассмотрении данного вопроса
на региональном уровне, мнение различных авторов расходятся, что ставит под сомнение
влияние частных инвестиций на экономическое развитие регионов. Поэтому вопрос
изучения частных инвестиций населения остается актуальным.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы определить механизм влияния частных
инвестиций населения на экономический рост на региональном уровне на основе расчета
инвестиционных мультипликаторов по различным видам частных инвестиций для всех
регионов Российской Федерации.
Summary. Any region aspires to economic growth and prosperity. The steady and dynamic
growth of the region’s economy is directly influenced by large investments in the real sector of the
economy. However, in today’s realities there is a shortage of traditional sources of investment
(which include own funds of firms, budget funds and investments from other regions or countries),
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so many researchers are beginning to consider private investment of the population as the most
promising domestic source of economic growth for the regions of Russia.
Quite a large number of studies conducted on the subject of private investment have allowed to
form an idea about the impact of private investment on the economic development of the country.
However, when considering this issue at the regional level, the opinions of various authors differ,
which calls into question the impact of private investment on the economic development of
regions. Therefore, the issue of studying private investments of the population remains relevant.
The purpose of this article is to determine the mechanism of influence of private investments of
the population on economic growth at the regional level on the basis of calculation of investment
multipliers for different types of private investments for all regions of the Russian Federation.
Ключевые слова: экономический рост, частные инвестиции, кластеры.
Keywords: economic growth, private investment, clusters.
Государственная статистика не выделяет в отдельный раздел частные инвестиции,
поэтому рассмотрим структуру использования доходов населения согласно методике
Росстата. Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров и оплату
услуг, включая платежи за товары (работы, услуги) с использованием банковских карт за
рубежом, обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по
страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты
и др.), сбережения [2, с.110]. В структуре сбережений, согласно Росстату, включаются
прирост (уменьшение) вкладов на счетах граждан, покупка иностранной валюты, расходы
на приобретение ценных бумаг, недвижимости, скота и птицы, изменение средств на счетах
индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам, прирост (уменьшение)
наличных денег на руках у населения.
Определимся с понятиями частных инвестиций. Во-первых, «частные» означают, что
денежные

оттоки

исходят

со

стороны

населения

(частных

лиц).

Во-вторых,

«инвестициями» являются вложения капитала в какой-либо объект с целью приумножения
своих доходов. Таким образом, из представленной структуры денежных расходов
населения, к частным инвестициям можно отнести часть сбережений и часть других
расходов (рис. 1).

228

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Одним из показателей экономического роста является увеличение валового
регионального продукта (ВРП) региона. Рассмотрим влияние частных инвестиций на ВРП
по каждому региону с помощью корреляционно-регрессионного анализа на основании
статистики за 2011-2017 гг. [1].
Ранжирование

регионов

Российской

Федерации

по

значению

коэффициента

корреляции приведено на рис. 2. Каждый коэффициент корреляции был проверен на
значимость по критерию Стьюдента, и выделены только те регионы, у которых
коэффициент линейной корреляции является значимым.

Таким образом, корреляционный анализ показывает, что регионы разделились на 3
кластера:
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Кластер со значимой положительной линейной связью (выделенные регионы на правой

части рис. 2). В данных регионах не исключено, что рост частных инвестиций населения
приводит к росту экономики регионов.


Кластер с обратной значимой линейной связью (выделенные регионы на левой части рис.

2). В данных регионах не исключается вероятность обратного влияния частных инвестиций
на рост экономики регионов (то есть рост частных инвестиций населения может приводить
к спаду в экономике).


Кластер с незначимой связью, куда попадают все остальные регионы. В данном кластере

отсутствует линейная связь между частными инвестициями и ВРП региона, но возможно
существование нелинейной связи (то есть другой функциональной зависимости).
Для тех регионов, у которых наблюдается значимый коэффициент линейной
корреляции между частными инвестициями и ВРП (кластер 1 и кластер 2), можно узнать
силу влияния частных инвестиций на ВРП путем построения парной линейной регрессии
зависимости ВРП региона от частных инвестиций вида:
ВРП = а · ЧИ + b,
где: ВРП – валовый региональный продукт (нормированный показатель),
ЧИ – частные инвестиции населения региона (нормированный показатель),
a – угловой коэффициент регрессии,
b – коэффициент регрессии.
Для определения инвестиционного мультипликатора (который показывает изменение
значения ВРП при росте частных инвестиций на 1 руб.), нас интересует именно угловой
коэффициент модели, поскольку он показывает изменение результативного признака при
изменении факторного на единицу своего измерения. Ранжирование регионов по значению
углового коэффициента в моделях парной линейной регрессии представлено на рис. 3.
Данные угловые коэффициенты также проверялись на уровень значимости, на рис. 3
выделены регионы со значимым (при уровне доверия 95%) угловым коэффициентом.
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Таким образом, только у 6 регионов России можно утверждать, что частные
инвестиции населения действительно влияют на экономику региона (при уровне доверия
95%). Однако направление и значение «вклада» в экономику у регионов разное: например,
в Московской области при росте частных инвестиций на 1 млн. руб. ВРП снижается на
118.41 млн. руб., а в г. Москва при росте частных инвестиций на 1 млн. руб. ВРП растет на
110.16 млн. руб.
Для каждого региона третьего кластера, где отсутствовала линейная связь, был
проведен анализ поля корреляции и подбор нелинейной модели. Только для Республики
Крым подтвердилась значимая (по критерию Фишера) модель квадратичной регрессии (для
нормированных показателей) вида:
ВРП = -82.748 * ЧИ2 + 162.52 * ЧИ – 78.788
Инвестиционный мультипликатор для Республики Крым составил -15.94. Все
остальные регионы третьего кластера ни линейной, ни другой функциональной связи не
имеют, тем самым доказывая, что в них частные инвестиции никак не влияют на ВРП
региона и, соответственно, на его экономический рост.
Таким образом, на региональном уровне только в 6 регионах подтвердилось, что
частные инвестиции влияют на ВРП, из них только в 3 регионах выполняется
предположение о том, что частные инвестиции положительно влияют на рост экономики
региона. К таким регионам относятся г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Алтай.
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Город Москва и Санкт-Петербург являются «регионами-донорами», поэтому многие
бюджетные средства уходят из них в другие регионы, а сами регионы стремятся вовлечь
средства в экономику из разных источников, включая и инвестиции населения. Также все
три региона занимают высокие места в национальном туристическом рейтинге,
следовательно, они активно используют средства населения (как расходы на потребление,
так и инвестиции) во благо развития своего региона.
В таких регионах как г. Севастополь, Красноярский край, Московская область и
Республика Крым было доказано, что рост частных инвестиций населения региона
приводит к снижению ВРП, то есть в таких регионах рекомендуется населению не сберегать
и не инвестировать средства, а тратить их на потребление. Республика Крым и г.
Севастополь

являются

самыми

дотационными

регионами

России

с

момента

присоединения, в этих регионах еще не налажено производство, многие украинские
компании закрылись, не налажена банковская сфера, поэтому средства частных лиц не
работают на благо региона, либо они покидают регион в поисках наиболее прибыльных
источников инвестирования.
В 52 регионах совсем не подтвердилась никакая связь между частными инвестициями
населения региона и его экономическим ростом (при анализе статистических данных за
2011-2017 гг.).
Таким образом, исследование зависимости экономического роста регионов от частных
инвестициях населения показало, в регионах России наблюдаются разногласия: в одних
регионах частные инвестиции положительно влияют на экономический рост, в других –
отрицательно, а в большинстве регионов частные инвестиции вообще не влияют никак на
экономический рост. Это можно объяснить тем, что регион является открытой системой,
где границы «размыты» и инвестиции населения не задерживаются в регионах, а покидают
их пределы. Только три региона Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург и
Республика Алтай) способны удерживать инвестиции от населения региона.
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Аннотация. Автором рассматриваются актуальные направления оценки качества и
доступности комплекса государственных услуг в области таможенного дела.
Summary. The Author considers the current trends in assessing the quality and availability of
public services in the field of customs.
Ключевые слова:государственные услуги, качество, доступность, эффективность, оценка,
мониторинг, таможенное дело.
Keywords: public services, quality, accessibility, efficiency, assessment, monitoring, customs.
Одним из основных направлений развития таможенной службы в Российской
Федерации в современных условиях является предоставление государственных услуг и
выполнение контрольно-ревизионных функций. Показателем для оценки качества и
доступности государственных услуг, предоставляемых таможенными органами РФ
является – удовлетворение участников ВЭД. Участники внешней торговли и лица,
осуществляющие деятельность в таможенной сфере, оценивают таможенные службы
государства в соответствии с критериями:
1. Время предоставления государственных таможенных услуг;
2. Время ожидания в очереди при получении государственных таможенных услуг;
3. Вежливость и компетентность сотрудника, работающего с заявителем в предоставлении
государственных таможенных услуг;
4. Удобство условий в помещении, в котором предоставляются государственные
таможенные услуги;
5. Наличие информации о порядке предоставления государственных таможенных услуг.
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Административные ведомства, утвержденные приказами ФТС России, устанавливают
порядок и стандарты предоставления 13 госуслуг в области таможенного дела.
С целью расчета показателей качества и доступности набора госуслуг используется
короткий

вопросник

оценки

качества

и

доступности

государственных

услуг,

утвержденного приказом ФТС РФ от 15.05.2014 № 895 «Об утверждении методик расчета
определения значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя
Федеральной таможенной службы по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности».
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года,
утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575р, предполагает совершенствование системы предоставления государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых участникам внешнеэкономической деятельности,
а также направлена на расширение их спектра, повышение качества и доступности.
В соответствии с этой стратегией цель состоит в том, чтобы улучшить предоставление
госуслуг на комплексной основе путем достижения следующих целей:


повышение качества и доступности государственных услуг в области таможенного дела;



интеграция

единой

автоматизированной

системы

таможенной

информации

в

существующую инфраструктуру для предоставления услуг и функций в электронной форме
в целях обеспечения доступности и улучшения предоставления государственных услуг в
таможенной сфере;


разработка системы показателей, обеспечение методической и системы мониторинга

качества предоставления государственных услуг в области таможенного дела.
Конкретными показателями указанного направления развития таможенной службы
Российской Федерации должны быть:


доля участников внешнеэкономической деятельности, удовлетворительно оценивающих

качество государственных услуг таможенными органами, в общем числе респондентов (с
30% в 2012 году до 70% в 2020 году);


доля государственных услуг, предоставляемых Федеральной таможенной службой в

электронном виде в соответствии с административными правилами, гарантирующими
возможность

их

получения

в

электронном

виде,

в

общем

объеме

госуслуг,

предоставляемых Федеральной таможенной службой (с 1% в 2012 году до 100% в 2020
году).
В силу своей актуальности все эти задачи — совершенство в предоставлении
государственных услуг в таможенной сфере, и способы их решения изучаются многими
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научными. Например, Ю. Е. Гупанова считает, что в методику мониторинга эффективности
системы управления качеством таможенных услуг необходимо определить:


цели мониторинга;



стандарты мониторинга в виде системы принципов;



процедуру и методологию сбора и обработки данных для оценки эффективности

системы управления качеством таможенных услуг.
При этом цель наблюдения, по словам Ю. Е. Гупановой, это сбор информации,
необходимой для оценки эффективности системы менеджмента качества таможенных
услуг, а также для обоснования и принятия корректирующих управленческих решений.
Предусмотренные в методологии методы мониторинга включают: институциональные,
исследовательские, аналитические и отчетные.
Таможенный орган может выступать в качестве наблюдательного органа (лица,
осуществляющего надзор).
Для сбора информации необходимо проводить опросы участников сети с помощью
соответствующего вопросника, который дает оценку точек по каждому специальному
адресу. Опрос потребителей таможенных услуг для участников ВЭД осуществляется в
целях сбора данных для оценки результативности системы управления качеством
таможенных услуг данных.
Обобщение полученной информации, ее подробный анализ и обработка должны
осуществляться с помощью соответствующего набора инструментов. Этот набор
инструментов должен позволять вычислялись оценки общего качества таможенных услуг,
поэтому контроль уровня удовлетворенности потребителей услугами и интеграция
информации, обрабатываемой в информационной системе таможенных органов с целью
администрирования и быстро привести эту информацию до потребителей услуг.
Поскольку таможенные услуги являются неравномерными по своему составу,
необходимо применять различные подходы к оценке их качества, в основном отраженные
в различных оценочных показателях.
Результаты анализа и оценки информации должны получать соответствующие
(конкретные) данные для обоснования и принятия управленческих решений в форме
соответствующих докладов об оценке качества таможенных услуг и эффективности
системы управления качеством таких услуг.
Результаты контроля качества предоставления государственных таможенных услуг
являются основой для осуществления корректирующих мер в отношении их системы,
пересмотра административных правил, совершенствования инфраструктуры услуг или
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совершенствования всей системы коммунальных услуг, предоставляемых участникам
системы.
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Изменения в кассационном производстве в связи с введением кассационных судов
Changes in cassation proceedings in connection with the introduction of cassation courts

Яворский Д.Д.,
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Yavorsky D.,
All-Russian State University of Justice
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные изменения, которые введены в
кассационное производство с введением кассационных судов. Сущность изменений,
которые вступили в силу с 01.10.2019 г., заключены в том, что выборочная кассация будет
ограничена за счет введения сплошной кассации, которая начала работать в новых
кассационных судах. На основании ст. 23.1. ФКЗ № 1 в Российской Федерации образованы
9 кассационных судов общей юрисдикции в пределах территорий соответствующих
судебных кассационных округов. Так же в суде общей юрисдикции, за исключением дел,
которые рассматриваются мировыми судьями и районными судами, смогут выступать
только адвокаты и лица с высшим юридическим образованием или ученой степенью.
Summary. This article describes the main changes introduced in appeal proceedings with the
introduction of the Supreme court of cassation. The essence of the changes that came into force
from 01.10. 2019, concluded that selective cassation will be limited by the introduction of
continuous cassation, which began to work in the new cassation courts. On the basis of article
23.1. FKZ No. 1 in the Russian Federation 9 cassation courts of General jurisdiction within
territories of the corresponding judicial cassation districts are formed. Also, in the court of General
jurisdiction, except for cases that are considered by magistrates and district courts, only lawyers
and persons with higher legal education or a scientific degree will be able to speak.
Ключевые слова: кассационный суд, выборочная кассация, полная кассация, адвокаты,
юридическое образование.
Keywords: court of cassation, court of appeal, review, full cassation, accused.
Федеральный закон № 451-ФЗ от 28.11. 2018 г. серьезно затронул правила производства
первой кассации. Для заинтересованных лиц кассационное производство стало более
доступным. Глава 41 ГПК РФ дополнена параграфом 1 «Производство в кассационном суде
общей юрисдикции», который отражает введение в структуру судов общей юрисдикции
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сплошной кассации, так же как и в арбитражных судах. Для лиц, которые участвуют в деле,
в кассационном порядке предусмотрена возможность непосредственно инициировать
пересмотр

судебных

актов

суда

общей

юрисдикции.

Принципиально

порядок

кассационного обжалования не изменится. Апелляционные жалобы по Гражданскому
процессуальному кодексу (ГПК) можно подавать в суд, который принял решение – а
именно, в суд первой инстанции. Для кассационных — порядок такой же.
Так же, значительные изменения коснутся содержания и формы кассационной жалобы
(представления): статьей 378 ГПК РФ предусмотрена возможность подачи кассационной
жалобы посредством заполнения формы на официальном сайте суда и представления
документов, прилагаемых к жалобе в электронном виде.
Кассационный суд общей юрисдикции наделен правом прекратить производство по
кассационной жалобе (представлению), если после ее (его) принятия к производству от
лица, их подавшего, поступило заявление об отказе от кассационной жалобы
(представления) и отказ принят судом на основании ст. 39 ГПК РФ.
Что касается изменений в порядке кассационного производства второй кассации в
гражданском процессе, законодатель, регламентируя производство Судебной коллегии
Верховного Суда РФ, в своей основе сохранит действующие в настоящий период времени
правила кассации, которые содержаться в гл. 41 ГПК РФ «Производство в суде
кассационной инстанции».
Закон, который реформирует процессуальное законодательство, вступил в законную
силу со дня начала деятельности новых апелляционных и кассационных судов общей
юрисдикции, а конкретно с 01.10.2019 г. На основании ст. 23.1. ФКЗ № 1 в Российской
Федерации образованы 9 кассационных судов общей юрисдикции в пределах территорий
соответствующих судебных кассационных округов.
Изменения, которые произошли в структуре судов общей юрисдикции при сравнении
с предшествующей системой, представлены в таблице 1.
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Сущность изменений, которые вступили в силу с 01.10.2019 г., заключены в том, что
выборочная кассация будет ограничена за счет введения сплошной кассации, которая
начала работать в новых кассационных судах. [2]
Далее обратимся к особенностям сплошной кассации. С 01.10.2019 г. кассационные
жалобы, минуя судейский фильтр, передаются в судебное заседание. Судья обязан в любом
случае жалобу направлять для рассмотрения по существу – при условии, что ее оформление
будет соответствовать процессуальным требованиям.
Сама кассационная жалоба, адресуется в новый кассационный суд, и подаваться она
будет через суд первой инстанции, чье решение будет обжаловано, — так же как и
апелляционная жалоба. Этот суд выполнять будет технические формальные требования и
кассационную жалобу направлять адресату.
При сплошной кассации судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы
состоится в любом случае. Это делается для того, чтобы возросла вероятность того, что
доводы жалобы примут во внимание.
Выборочная кассация так же остается. Останется законодательно закрепленным
прежний порядок рассмотрения кассационных жалоб, но будет он действовать в
ограниченном порядке.
В гражданском процессе сейчас преюдициальными считаются постановления по делам
об

административном

правонарушении.

Раньше

они

доказательствами, которые не имеют заранее установленной силы.
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Представителями в суде общей юрисдикции, за исключением дел, которые
рассматриваются мировыми судьями и районными судами, смогут выступать только
адвокаты и лица с высшим юридическим образованием или ученой степенью.
Три месяца – это новый срок для взыскания судебных расходов. Срок рассчитывается
со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого
закончилось рассмотрение дела.
Введены новые правила подачи иска. Сейчас заявителю иска нужно указывать об
ответчике дополнительные сведения. Если в качестве ответчика выступает гражданин, то в
иске необходимо указать один из его идентификаторов: ИНН, СНИЛС, номер и серию
которые удостоверяют личность документа, регистрационный номер ИП, номер и серию
водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства.
В ГПК ввели новую главу 14.1: «Примирительные процедуры. Мировое соглашение».
Сейчас суд сможет приостановить производство по делу, чтобы сделали попытку
к примирению.
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Анализ угроз и полученных данных в финансовой политике учреждения
Analysis of threats and received data in the financial policy of the institution

DOI 10.24411/2658-3569-2019-14041
Ибрагимова Элина Саламбековна,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», ассистент кафедры
финансов и кредита
Аннотация. Об альтернативных источниках данных для построения скоринг-модели на
примере зарубежных компаний и о моделях, объединяющих розничные подходы к оценке
заемщика с корпоративными – Игорь Бархатов из Сбербанка, исполнительный директор –
начальник отдела моделей оценки рисков клиентов малого и микробизнеса.
Оценка заемщика
Если вы занимаетесь кредитным скорингом, то знаете, что существует два пути повышения
качества статистической модели:


Model fitting (настройка модели) – подбор и настройка модели, наилучшим образом

описывающей имеющиеся данные;


Feature

generation

(генерация

фичей)

–

процесс

получения

необработанных,

неструктурированных данных и определения фичей (факторов модели) для потенциального
использования в вашей статистической модели.
Хочу на примере сегмента малого и микробизнеса показать, где можно взять данные для
генерации новых фичей в том случае, если внутренние ресурсы банка уже использованы.
Специфика малого и микробизнеса заключается в том, что мы находимся между розничным
и корпоративным бизнесом: наши клиенты – уже не физические лица, но еще не
полноценные компании. Принять кредитное решение на основании только социальнодемографических факторов заявителя (пола, возраста и т.д.) уже проблематично, а
полноценной финансовой отчетности у малых компаний и предпринимателей еще нет.
Summary. Igor Barkhatov from Sberbank, Executive Director-head of the Department of risk
assessment models for small and micro business clients, spoke about alternative data sources for
building a scoring model on the example of foreign companies and models that combine retail
approaches to assessing the borrower with corporate ones.
Credit rating
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If you do credit scoring, you know that there are two ways to improve the quality of the statistical
model:


Model fitting (model setting) – selection and adjustment of the model that best describes the

available data;


Feature generation-the process of obtaining raw, unstructured data and identifying features

(model factors) for potential use in your statistical model.
I want to show on the example of the segment of small and micro business, where you can take
the data to generate new features in the event that the internal resources of the Bank have already
been used. The specificity of small and micro business is that we are between retail and corporate
business: our customers are not individuals, but not yet full-fledged companies. It is already
problematic to make a credit decision based only on the applicant’s socio-demographic factors
(gender, age, etc.), and small companies and entrepreneurs do not yet have full financial
statements.
Ключевые слова: сегмент, малый бизнес, финансовая отчетность, компании.
Keywords: segment, small business, financial statements, companies. В своих моделях мы
объединяем розничные подходы к оценке заемщика с корпоративными.

Альтернативные источники данных под конкретные задачи
Мировой опыт В последнее время в связи с развитием финтеха появилось множество
альтернативных источников данных, используемых для кредитного скоринга. Каждый
отдельный источник обладает собственным уровнем надежности, качеством данных, их
доступностью и уровнем покрытия. На возможность применения данных также влияют
локальная платежная культура, практики ведения бизнеса, культурные нормы региона и
отрасли. Поэтому нельзя выделить ценные источники среди общего множества:
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возможность использования данных зависит от конкретной бизнес-задачи. Для
иллюстрации широты альтернативных источников данных мы собрали примеры их
применения различными банками и финтех-компаниями.
Bintbond
К примеру, немецкий сервис p2p-кредитования Bintbond при оценке заемщика
использует данные личных кабинетов онлайн-сервисов: каждый заемщик должен дать
доступ как минимум к двум онлайн-профилям для завершения заполнения заявки на кредит.
Это могут быть PayPal, eBay, Amazon, MercadoLibre, Google Analytics, Debitoor (онлайнбухгалтерия) или личный кабинет интернет-банка. На Amazon, к примеру, можно увидеть
количество доставленных заказов, адреса доставки и список товаров, из аккаунта eBay –
получить информацию о количестве и качестве отзывов покупателей: эти данные,
несомненно, отражают деловую активность клиента и коррелируют с вероятностью
возврата кредита. Доступ к интернет-банку либо PayPal-аккаунту проливает свет на
финансовое состояние заемщика и показывает текущую задолженность. Доступ к Google
Analytics предоставляет информацию об объеме трафика и доходе, генерируемых сайтом
компании. При подключении к аккаунтам в таких сетях, как Facebook, Twitter и LinkedIn,
можно получить тысячи дополнительных атрибутов для анализа. Дополнительно компания
использует видеоверификацию как заемщиков, так и кредиторов. Единовременно, при
регистрации, клиент показывает сотруднику безопасности паспорт через веб-камеру, после
чего на e-mail приходит код верификации.
Funding Circle
Английский p2p-сервис Funding Circle автоматически накапливает используемую для
принятия решения информацию из множества доступных источников через API, что
позволяет компании принимать более быстрые и гибкие решения по сравнению с
традиционными банками. В дополнение к классическим бизнес-метрикам, таким как
отчетность компании, документы собственника, информация о залоге и об активах,
компания использует альтернативные источники данных для принятия решения о выдаче
кредита, в том числе: транзакционные и платежные данные банков-партнеров (в частности,
Santander и RBS), данные облачной бухгалтерии (Intuit и Sage), сведения о поиске
сотрудников и об открытых вакансиях с сайтов по поиску работы. Также детально
анализируются персональная кредитная история собеседника и его финансовое состояние
как физического лица. Дополнительно требуется персональная гарантия собственника по
каждой компании-заемщику.
Iwoca
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Компания онлайн-кредитования малого бизнеса Iwoca использует данные платежных
сервисов, обслуживающих точки безналичной оплаты (таких как Magento, Skrill, Shopify,
Sage Pay, PayPal, Linnworks), а также данные облачной бухгалтерии (например, FreeAgent
и Sage), банковские API, данные об уплаченных налогах (VAT, можно скачать с сайта
государственного учреждения HMRC). Информация об уплаченных налогах (VAT)
свидетельствует о наличии продаж у компании-заявителя. Iwoca также интегрирована с
сервисом облачной бухгалтерии Xero, что позволяет подавать заявку напрямую из Xero без
сбора пакета документов, путем нажатия одной кнопки. Iwoca кредитует малый и средний
бизнес в Великобритании и некоторых странах Европы.
Branch
Несмотря на то что клиентами являются юридические лица, в скоринговые модели
зачастую попадает информация, касающаяся физических лиц, например история звонков
или поведение в интернете. Американская компания Branch кредитует в основном
физических лиц, но также и сегмент микробизнеса. В основе скоринговых моделей лежат
данные, полученные из мобильного телефона: логи SMS, данные социальных сетей,
история звонков, данные геопозиционирования и список контактов. Латвийский сервис
р2р-кредитования для сегмента малого и микробизнеса использует при заполнении заявки
модели оценки поведения клиента в интернете, историю посещения сайтов, историю
предыдущих заявок. Логика в этом есть: если заявитель не читает информацию полностью,
использует copy-paste, это значит, что он не думает о возврате кредита и хочет получить
деньги максимально быстро. Если заявитель тратит много времени на изучение
информации, пробует различные параметры кредита – это свидетельствует о планировании
возврата кредита.
Aprenita
Существуют узкоспециализированные направления кредитования: например, сервис
Aprenita, расположенный в Нью-Йорке, занимается кредитованием компаний –
разработчиков мобильных приложений. Для оценки кредитоспособности заемщиков
компания использует данные AppStore и GooglePlay. С помощью аналитических платформ,
таких как Flurry, Localytics, MixPanel и AppsFigures, она получает данные о количестве
загрузок приложений, объемах продаж, отзывах пользователей, рекламных кампаниях и т.д.
Aprenita не требует персональных гарантий собственников бизнеса и данных кредитного
бюро.
Kabbage
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Крупный американский сервис кредитования малого бизнеса Kabbage при оценке
кредитного риска в числе множества источников альтернативных данных использует
данные службы доставки UPS, Facebook business, Yelp, Foursquare, Amazon и eBay для
определения геолокации, отзывов клиентов, рейтингов. По информации Kabbage, клиенты,
которые предоставляют информацию о своих аккаунтах в социальных сетях, на 20% менее
склонны к дефолту по сравнению с теми, кто этого не делает. Сервис доставки UPS
измеряет почтовую активность, количество доставленных посылок, тенденцию к
увеличению или снижению объемов корреспонденции, число возвращенных посылок,
длительность ведения бизнеса по конкретному адресу. К примеру, если мы знаем, что
заявитель – индивидуальный предприниматель, продающий антикварные кружки в течение
как минимум двух лет через eBay и Amazon, всегда пользуется двухдневной доставкой UPS,
имеет более 500 друзей на Facebook и регулярно постит новости в Twitter, то такой клиент
получит

дополнительные

скоринговые

баллы.

предлагает

Kabbage

малым

предпринимателям на рынке США кредитную линию для развития бизнеса с автоматически
корректируемым кредитным лимитом. Средний размер кредитной линии – $25 000, при
этом рост выручки кредитуемых предпринимателей составляет 72% в год.
Lendingkart
Еще несколько альтернативных источников данных применяет индийская компания
Lendingkart, которая оценивает продажи на сайте клиента через сервисы электронной
коммерции, такие как Flipkart, Paytm, Voonik и Craftsvilla. Данные из приложения SmartShift
используются для оценки транспортных компаний. Приложение позволяет заказать
грузовик в зависимости от размера, веса и других параметров перевозимого груза. Также
используются данные Unicommerce – мультиканальной системы автоматического
заполнения полей.
AliExpress – Ant Finance
Финансовое

подразделение

AliExpress

–

Ant

Finance

–

предлагает

малым

предпринимателям сервис кредитования 24/7. Процесс получения кредита занимает 3
минуты от начала регистрации клиента в системе. Для принятия решения используются
информация об объемах продаж на сайте AliExpress, денежных потоках через Alipay,
комментарии и отзывы покупателей.
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Как мы видим, применительно к сегменту микро- и малого бизнеса в мире
используются различные источники данных. Пограничное положение сегмента между
физическими лицами и компаниями позволяет использовать данные, относимые к этим
двум сегментам кредитования. Возможности использования тех или иных данных
расширяются в зависимости от бизнес-модели кредитора, специфики отрасли, локальной
платежной культуры, практик ведения бизнеса и т.д.
Как показывают результаты исследования, заказанного Experian и проведенного
компанией Forrester Consulting, почти половина (42%) топ-менеджеров крупных компаний
считают мошенничество вторым по значимости препятствием для роста бизнеса (главным
негативным фактором остается деятельность конкурентов).
В исследовании участвовало почти 400 топ-менеджеров компаний стран Европы,
Ближнего Востока и Африки. Результаты исследования показывают, что многие
руководители компаний не осознают, как важно найти золотую середину между
процедурами предотвращения мошенничества и комфортом клиентов. И это при том, что
подавляющее

большинство

опрошенных

не

считают

достаточно

эффективными

используемые в их компании процессы противодействия мошенничеству.
Более трех четвертых (77%) генеральных директоров признали, что их существующие
стратегии предотвращения мошенничества неэффективны.
Лишь в каждой четвертой (28%) организации, по мнению опрошенных, выработан
сбалансированный метод борьбы с мошенниками, не создающий неудобств для
добропорядочных клиентов.
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Менее одной трети (31%) компаний осуществляют постоянный мониторинг попыток
мошенничества, следят за транзакциями клиентов в режиме реального времени или имеют
доступ к точным источникам данных.
В результате почти половина (45%) всех старших руководителей компаний в
ближайший

год

планируют

усовершенствовать

аналитику

противодействия

мошенничеству, инвестируя средства в новые технологии, в том числе в программное
обеспечение по распознаванию устройств.
Многие топ-менеджеры осознают насущную необходимость действовать быстро,
опасаясь, что традиционные бизнес-модели канут в лету в ближайшие 5 лет, поскольку не
смогут соответствовать ожиданиям клиентов и уступят место менее крупным, но
технически более грамотным разработкам.
Например, европейцы и американцы привыкли жить в долг, а получаемые ими доходы
обычно направляются на выплату процентов и платежи по кредитам. И им в голову не
придет пойти в банк и заявить, что у них «пропали» деньги с пластиковой карты. Обычно в
такой ситуации там безо всяких особенных формальностей компенсируются заявленный
ущерб. Но если вдруг выборочная проверка выявит факт мошенничества, то у такого
человека начнутся серьезные проблемы. Нет, бегать с утюгом и паяльником за ним, конечно
же, не будут. Но вот сделать так, что ни один банк в этой стране больше работать с таким
клиентом не будет, они могут. А в условиях, когда налично-денежное обращение там
ограничено покупкой мороженого и билетов на транспорт, это означает только одно —
такому человеку крупно не повезло. В России с этим и многим другим дело обстоит не
так.

Обратимся к диаграмме ниже — на ней представлены потери от самых

распространенных схем мошенничества в банковской сфере в РФ в 2014 и 2015 годах. Все
цифры представлены в рублях, динамика в процентах. Рисунок 1. Потери кредитнофинансовых организаций в РФ от мошенничества

Двух- и почти трехкратный рост

ущерба всего лишь за один 2015 год приходится фиксировать банкирам в РФ, и
преимущественно при работе с физлицами.
Причем граждане со своими хитроумными планами сами становятся жертвами
профессиональных мошенников. Их ловят при помощи фишинговых сайтов (потери в 612
млн руб.), скимминга (486 млн рублей), а также «угона аккаунтов» за счет недостатков
технологии простой аутентификации при использовании только логинов и паролей. Если с
последним пунктом в корпоративном секторе научились худо-бедно бороться, то в случае
с физлицами наблюдается бум атак. Кроме банальной кражи и компрометации учетных
записей, «выстрелила» социальная инженерия. Люди, недоверчивые при посещении
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легальных банковских отделений, с легкостью чем угодно делятся с мошенниками в
телефонных разговорах и в социальных сетях.
Инсайдеры вышли на первый план Инсайдеры тоже не отстают. Видя, с какой
скоростью лишаются лицензий банки в РФ, еще не сокращенный персонал активно готовит
«подушку безопасности». Они проводят несанкционированные операции по картам
клиентов, чем нанесли ущерб банкам на миллиард рублей. Чуть меньше полумиллиарда
потерь эксперты «Инфосистем Джет» нашли при неправомерной выдаче дополнительных
средств управления счетом. В итоге только два этих пункта принесли в копилку потерь 17%
при почти 90%-м росте по отношению к 2014 году. Но это еще не всё: сотрудники банков,
теряющие лояльность к работодателю, поставили абсолютный рекорд по приросту ущерба
— на 208% (324 млн) выросли противоправные действия тех, кто фальсифицирует
производственные показатели. А как иначе получить премию и бонусы, если поток
клиентов в банках резко сократился, а руководители не желают замечать изменения
экономической ситуации. Алексей Сизов, руководитель направления противодействия
мошенничеству Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»,
отметил: «Потери от внутреннего мошенничества в банковской сфере РФ превысили в 2015
году 1,85 млрд рублей. Именно здесь обозначилась наиболее пугающая тенденция роста
(практически в 2 раза)». Всего же потери банков достигнут 9 млрд рублей с приростом
26,8%. Однако, по мнению команды по противодействию мошенничеству, эту цифру
можно смело умножить на три. И дело здесь не в том, что аналитики с именем на рынке не
умеют считать без калькулятора, а в том, что существующее законодательство не
стимулирует кредитно-финансовые организации открывать всю информацию, позволяя
прятать факты в бухгалтерских проводках. Это касается в первую очередь недостачи
крупных сумм в корпоративном сегменте.
Если банкиры стараются брать на работу людей, имеющих высшее профильное
образование, и сохранять с ними длительные трудовые отношения, то в торговле все не так.
Средний срок службы, например, кассира в супермаркете электроники не превышает 9-ти
месяцев. За это время люди, перефразируя Максима Горького, «проходят университеты»,
учась у коллег у соседней кассы. Таких изощренных схем мошенничества, как уже
отмечалось, разработчики западных систем антифрода и не могли себе представить.
Пользуясь тем, что в течение небольшого срока их работы на кассе выявить факты
махинаций вряд ли кому удастся, люди проявляют чудеса изобретательности. Настоящим
Клондайком для них стали программы лояльности, особенно когда клиент платит
наличными, что в России далеко не редкость даже при покупке автомобилей. Кассир делает
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фиктивный возврат товаров, достает из-под прилавка целый набор купонов и бонусов,
неизвестных клиенту при покупке, и вуаля — он становится счастливым обладателем
зимней шипованной резины, поездки в теплые края или просто денег.
А через год, когда подводят итоги акций повышения лояльности, этот сотрудник
работает уже в другом месте. Бороться с такими вещами крайне трудно. Причина опять же
кроется в российской

специфике.

Официальная заработная плата

у кассиров-

консультантов, особенно в салонах сотовой связи, невысока. В лучшие годы работодатели
предпочитали закрывать глаза на «мелкие шалости» персонала, а вот пришел кризис — и
набрать персонал в компании, где внедрены и работают ИТ-системы борьбы с
мошенничеством, становится непростой задачей. У людей просто нет «левых доходов»!
Других схем для афер в торговле великое множество. Но чтобы не стать самоучителем для
мошенников, остановимся на этом и приведем цифры потерь в ритейле: продуктовый
сегмент — 6,5 млрд рублей (рост 16,2%), продажа электроники — 7 млрд рублей (рост
11,9%), торговля одеждой — 5,1 млрд рублей (спад 3,4%). Цифры впечатляют!
Максимальную же сумму потерь показал телеком: 21,8 млрд рублей (рост 6,8%). Однако
эксперты говорят о том, что операторы связи давно озаботились этой проблемой. Внедрено
огромное число защитных ИТ- и ИБ-решений, существует глобальная кооперация
связистов по борьбе с фродом. Накоплен огромный опыт. И тем не менее… Повышение
уровня мошенничества фиксируется в дилерском канале и при использовании электронных
кошельков. Нелегальная терминация показала рост в 8%, в том числе за счет значительного
роста мошенничества через ИТ-сервисы.
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Реформирование административно-территориального устройства как основа
устойчивого функционирования бюджета
Reforming the administrative and territorial structure
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Аннотация. Под административно-территориальным устройством понимают разделение
территории страны на определенные части (области, провинции, штаты и пр.), согласно
которым формируется и работает система органов государственной власти и местного
самоуправления. Сегодня их называют административно-территориальными элементами.
Ключевая задача административно-территориального устройства заключается в первую
очередь в обеспечении работы государственного аппарата, четкого функционирования
государственного механизма, его непосредственной взаимосвязи с органами регионального
самоуправления, с гражданами. Не меньшую важность представляют и цели фискальные,
то есть, организация процесса сбора налогов с граждан, и цели полицейские, которые
заключаются в обеспечении общественного правопорядка на отмеченной территории.
Наиболее важным принципом административно-территориального устройства выступает
экономический принцип. При определении границ областей, районов во внимание
обязательно принимаются экономические условия, уровень хозяйственного развития, а
также наличие природных ресурсов и численность и плотность проживающего населения.
Экономический принцип обеспечивает развитие производительных сил государства и
позволяет местным органам государственного управления самостоятельно решать
практически любые хозяйственные и социально-экономические вопросы.
В пределах многонационального государства, какой является современная Россия, одну из
самых важных ролей играет национальный принцип, который предполагает необходимость
учета национального состава проживающего на её территории населения.
Summary. The administrative-territorial structure is understood as the division of the country’s
territory into certain parts (regions, provinces, States, etc.), according to which the system of state

251

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
authorities and local self-government is formed and operates. Today they are called administrativeterritorial elements.
The key task of the administrative-territorial structure is primarily to ensure the work of the state
apparatus, the clear functioning of the state mechanism, its direct relationship with the regional
self-government bodies, with citizens. No less important are the fiscal goals, that is, the
organization of the process of collecting taxes from citizens, and the goals of the police, which are
to ensure public order in the designated area.
The most important principle of administrative-territorial structure is the economic principle.
When determining the boundaries of regions, districts, economic conditions, the level of economic
development, as well as the availability of natural resources and the number and density of the
living population are necessarily taken into account. The economic principle ensures the
development of the productive forces of the state and allows local governments to independently
solve almost any economic and socio-economic issues.
Within a multinational state, such as modern Russia, one of the most important roles is played by
the national principle, which assumes the need to take into account the national composition of the
population living on its territory.
Ключевые слова: население, учет, государственное управление, численность, плотность,
условия.
Keywords: population, accounting, public administration, number, density, conditions.
Успешность решения органами государственной власти и органами местного
самоуправления поставленных перед ними задач очень сильно зависит от их близости к
гражданам, возможности удовлетворения их нужд и запросов. В связи с этим,
необходимость наиболее точного приближения государственного аппарата власти к
гражданам также принимается во внимание и при административно-территориальном
устройстве РФ. Помимо этого, обязательно учитывается и необходимость приближения
государственных органов власти к экономически важным организациям, что в свою
очередь обеспечивает возможность оперативного воздействия на улучшение ситуации в
экономическом секторе страны.
В прошлом решение всех вопросов, касающихся административно-территориального
устройства внутри субъектов РФ, осуществлялось в Москве Президиумом Верховного
Совета. В наши дни решением данных вопросов занимаются органы власти субъектов РФ.
В начале XXI века в нашем государстве произошли существенные изменения, которые
тесно связаны с изменением состава субъектов РФ. Они в свою очередь отразились и
территориальном устройстве элементов Российской Федерации. В объединительных
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процедурах принимало участие 11 субъектов Российской Федерации. Это привело к
возникновению укрупненных и переустроенных субъектов РФ. Включение в состав
Российской Федерации Республики Крым способствовало образованию 2-х новых
субъектов РФ, что в свою очередь потребовало глубокого переосмысления постулатов, на
базе которых существуют правовые модели реализации отмеченных выше процедур.
В последние годы в СМИ и в политических кругах все чаще говорят об очередной
реформе административно-территориального устройства, несмотря на практически 50летнюю устойчивость функционирующей системы административно-территориального
деления РФ. Сегодня имеется несколько подходов к проведению данной реформы:
1.

Унитарный;

2.

Дифференцированный.
При унитарном подходе все субъекты РФ должны наделяться равными правами и не

должно иметь различий между рядовыми и особыми субъектами. В случае использования
дифференцированного подхода субъекты РФ разделяются на 2 вида – простые и особые. К
ним принято относить национальные республики. Несмотря даже на то, что их число в 2,5
раза меньше, нежели областей и краев, их считают наиболее важными в политическом
плане, чем рядовые.
Реформирование административно-территориального устройства, поиск наиболее
оптимальной и эффективной модели соотношения этих институтов, а также их
компонентов

способствуют

усилению

необходимости

исследований

в

области

территориальной организации субъектов РФ.
Территориальная организация страны и взаимосвязанное с ним территориальное
устройство субъектов в её составе постоянно развиваются. Научное исследование места и
роли территориального устройства субъектов РФ в системе формирования федеративных
отношений в нашем государстве; процессов, которые происходят в области организации
власти на территории субъектов Российской Федерации, выступает одной из наиболее
актуальных задач современной конституционно-правовой науки.
Административная реформа – это один из инструментов решения не столько проблем,
с которыми сталкивается государственная система, сколько экономического сектора в
целом, поскольку инертность административной системы и несоответствующее управление
в пределах высокой степени институционализации отношений страны и населения
превращаются в один из ключевых ограничителей развития экономического сектора
страны.
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Современная

административная

реформа

является

следствием

глубоких

институциональных проблем. Неполное завершение и несогласованность мероприятий,
направленных на оптимизацию функций органов гос. службы, недостаточность изменений
в их структуре по многим из направлений, отсутствие активных реформ социальноэкономических институтов, которые оказывают непосредственное влияние на успешность
всего процесса реформирования в целом, – все это всего лишь небольшая часть проблем,
хотя и значительная.
Административное

реформирование

направлено

на

разработку

успешно

функционирующей системы государственного управления, нового облика госслужащих и
оптимального соотношения населения и власти, первоочередной задачей которых
выступает обеспечение и защита прав и свобод индивида.
Суть административной реформы в РФ состоит в полной модернизации системы
органов государственного управления для обеспечения их наибольшей гибкости и
продуктивности. Административная реформа предусматривает:
1)

реформирование государственной службы;

2)

бюджетное реформирование;

3)

перестройка системы государственных органов власти.
Как показала практика реализации перечисленных выше реформ, их содержательная

взаимосвязь по составу идеологии, мероприятий и подходам больше не дает возможности
их разбивать на отдельно взятые частные реформы. Основным объектом реформирования
сегодня выступает государственный сектор со всеми его составными частями, которыми
выступают государственная служба, финансы, система управления, информационные
ресурсы.
Главными направлениями развития системы государственного управления, по которым
систематически проводятся работы, выступают:


уменьшение государственного регулирования;



улучшение качества госуслуг;



повышение эффективности работы органов власти;



повышение информационной открытости.
Основные меры, посредством которых осуществляется улучшение государственного

регулирования, отмечены в «Концепции уменьшения административных барьеров и
увеличения уровня доступности государственных и муниципальных услуг на 2003-2013
гг.»:


лицензирование;
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уведомительный порядок ведения предпринимательской деятельности;



аккредитация;



госконтроль и надзор;



саморегулирование.
С 2003 года в условиях улучшения основных мер государственного регулирования

заложена свежая нормативная база, направленная в свою очередь на упорядочивание
отмеченных выше мер.
Сегодня проводится ряд работ, направленных на регламентацию и включение в
Федеральный реестр

данных по муниципальным

услугам и

услугам, которые

предоставляются государственными органами исполнительной власти субъектов РФ,
выполняются работы по переводу услуг в электронный вид, ликвидируются все ранее
существующие

законодательные

ограничения

с

целью

улучшения

качества

предоставляемых государственных и муниципальных услуг, вводится ответственность
чиновников за нарушения при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а
также осуществляется переход на межведомственное взаимодействие.
Одним из ключевых направлений административной реформы системы в РФ выступает
повышение результативности деятельности государственных служб.
Административная реформа имеет основные этапы ее реализации:
1 этап – подготовительный (1997-2000 гг.). На этой стадии была сформирована Комиссии
по созданию проекта Программы государственного строительства, главой которой
выступал руководитель Администрации Президента.
2 этап – создание и утверждение основной документации (2000-2003 гг.). На этой стадии
проводились аналитические исследования и принятие нормативных актов.
3 этап – стадия, на которой начались институциональные реформы (2004-2006 гг.),
заключающиеся в проведении преобразований на базе Указа Президента Российской
Федерации от 9.03.2004 года №314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти». Согласно пункту 1 Указа была разработана трехзвенная структура
федеральных органов исполнительной власти:


федеральные министерства выполняют стратегические функции;



федеральные службы и подведомственные министерства выполняют контрольно-

надзорные функции;


федеральные

агентства

выполняют

функции

предоставлению госуслуг.
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4 этап – ориентация на сервисное администрирование (2006-2008 гг.). На этой стадии
проводилось реформирование на базе распоряжения Правительства Российской Федерации
«О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах».
Постановлениями Правительства Российской Федерации были закреплены основные
принципы административной реформы, которые применялись для взаимодействия и
организации деятельности федеральных органов исполнительной власти.
5 этап (2009 — по сегодняшний день). В пределах этой стадии реформ Указом Президента
Российской Федерации от 10.03. 2009 года №261 блы принята Федеральная программа под
названием «Реформирование и развитие системы государственной службы РФ (далее
Программа).
Программой предполагалась:


разработка норм служебной профессиональной этики и требований, предъявляемых к

деловому поведению госслужащих;


обеспечение открытости госслужбы и их доступность общественному контролю;



создание соответствующих условий для профессионального развития госслужащих и др.
Следовательно, на современной стадии реформирования намечен переход от

форсированного внедрения рыночных способов в систему государственного управления к
закреплению традиционных основ госслужбы: профессионализма, дисциплины и
ответственности.
Эффективность работы государственного аппарата в нашем государстве стране, к
большому сожалению, и на данный момент является очень низкой, даже несмотря на
множество попыток его реформирования в постсоветский период. Очевидным является и
то,

что

от

успешности

модернизации

бюрократического

механизма

зависят

непосредственно и перспективы развития Российской Федерации, определенные
результаты реализации политических решений в области внутренней и внешней политики.
Проводимые

сегодня

в

Российской

Федерации

административные

реформы

направлены на формирование реальной основы для перехода к созданию целостной и
эффективной системы государственной власти, которая могла бы в сжатые сроки
принимать решения высокого качества, то есть согласованные по целям и не
противоречащие друг другу по своему содержанию. При этом проводимые на протяжении
последних лет реформы в секторе исполнительной власти оказывают значительное
воздействие на содержание и способы государственного управления.
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Аннотация. Значительный поток социально-экономических исследований современного
состояния развития регионов свидетельствует о существовании разорванности и
фрагментарности

социально-экономического

пространства

государства,

наличии

тенденции к углублению проблем территориальной разбалансированности как на
межрегиональном, так и на внутрирегиональном уровне. Эти процессы актуализируют
задачу поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Однако, региональная политика
характеризуется рядом негативных моментов: отсутствием системности в регулировании
территориального развития; неопределенностью приоритетов и частой сменой институтов
регулирования

территориального

развития;

наличием

противоречий

между

декларируемыми целями регулирования территориального развития и применяемым
инструментарием; несоответствием методологической базы построения региональной
политики новейшим мировым тенденциям региональной науки; несовершенством
нормативно-правовой базы реализации региональной политики; неучетом специфики
отдельных регионов и использованием унифицированного подхода к регулированию
развития всех регионов государства. Целью статьи является определение концептуальных
основ

осуществления

целенаправленного

регулирующего

влияния

органов

государственной и региональной власти на процессы социально-экономического развития
отдельных территорий на внутрирегиональных уровне.
Ключевые слова: регион, развитие, структура, форма, взаимодействие.
Исследование сущности, нормативного обеспечения и инструментария реализации
региональной политики позволяет констатировать, что:
1. устранение внутрирегиональных диспропорций является одним из непосредственных
задач государственной региональной политики и реализуется через ее механизмы;

258

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
2. именно на национальном уровне в рамках государственной региональной политики
определяются институциональные основы формирования политики регулирования
внутреригиональной дифференциации, которая реализуется региональными органами
власти и органами местного самоуправления;
3. эффективность достижения целей снижения внутрирегиональной дифференциации
зависит

непосредственно

от

согласованности

инструментария

регулирования

территориального развития, который реализуется на трех уровнях – национальном,
региональном, местном.
В этом контексте под регулированием внутрирегиональной социально-экономической
дифференциации будем понимать систему мер, которые применяются по отношению к
региону в целом или его отдельным территориям административных районов,
ориентированную на оптимизацию его пространственного развития путем нивелирования
существующих территориальных диспропорций, повышения конкурентоспособности
территориальных общин или региона в целом путем использования имеющихся
преимуществ [4, с. 247]. Конечной целью реализации указанной системы мер должно стать
достижение устойчивого комплексного социально-экономического развития региона.
Направленность на достижение экономических или социальных целей сопровождается
изменением преобладающих инструментов регулирования территориального развития.
Так, если экономические цели достигаются методами политики поляризованного развития,
то социальные – преимущественно выравнивающей (компенсационной). По нашему
мнению, исключительное применение тех или иных методов не позволит достичь
желаемого результата. Только их грамотное сочетание будет способствовать достижению
гармонизированного развития территорий за счет поддержки центров экономического
роста и резонансного распространения эффектов от их функционирования на остальных
территориях в пределах региона.
Следует также подчеркнуть необходимость формирования системы регулирования
территориальных

социально-экономических

диспропорций

путем

одновременной

реализации мероприятий указанных политик на национальном, региональном и местном
уровнях. При этом, функция социально-экономического выравнивания национального
уровня направляется преимущественно на нивелирование межрегиональных диспропорций
с целью сохранения целостности государственного экономического пространства, а
региональные и местные органы власти работают на снижение внутрирегиональных
асимметрий.
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Определяющую роль в процессах внутрирегионального уровня должна принадлежать
именно региональным структурам. На них возлагается задача по регулированию указанных
процессов в рамках региона в соответствии с основными стратегическими направлениями
развития области в целом (прежде всего, действующей стратегией развития области,
региональными программами и тому подобное). Именно региональные органы власти
формируют целостное видение управленческих воздействий по устранению чрезмерных
социально-экономических

асимметрий

на

внутрирегиональном

уровне,

а

также

осуществляют выбор инструментария их регулирования.
Наряду с указанным, в условиях реализации реформы местного самоуправления и
децентрализации власти значение органов местного самоуправления в процессах развития
отдельных территорий и территориальных громад трудно переоценить. Ведь эти реформы
по своей сути направлены на перенос основной тяжести управленческого процесса в
территориальном развитии, а также значительной части финансовых ресурсов на уровне
территориальной общины. Территориальная община перестает быть объектом социальноэкономического развития, а превращается в полноценный субъект, наделенный
достаточным финансовым и экономическим потенциалом для выполнения возложенных
функций. Необходимость преодоления проблем в территориальном развитии государства
привела к тому, что на сегодняшний день в условиях реализации реформы местного
самоуправления и финансовой децентрализации правительством предпринят ряд шагов по
передачи ресурсов и полномочий на местный уровень. При этом происходит перенос веса
управленческого процесса и, соответственно, концентрация финансового ресурса с уровня
региона на уровень территориальной общины и превращение области в «статистическую
единицу». Это соответствует европейским тенденциям реформирования административнотерриториального устройства и принципам построения гражданского общества, в
частности принципа субсидиарности. Не отрицая экономической и общественной
целесообразности внедрения таких процессов, необходимо установление их определенных
границ, адекватных практике. Ведь, слепое копирование мирового опыта без учета
отечественных реалий может нести ряд рисков и угроз в целом и привести к возникновению
еще более глубокой внутрирегиональной социально-экономической дифференциации [5, с.
60].
Уровень децентрализации бюджетных средств государства при формировании
межбюджетных отношений должна определяться способностью территориальных общин к
саморазвитию. Это предопределяет необходимость оценки финансовых возможностей
каждой конкретной общины, увязывая их одновременно с тактическими и стратегическими
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целями социально-экономического развития. Также правомерным следует считать
постановку вопроса о необходимости оценки финансовой состоятельности к саморазвитию
каждой территориальной общины, что может стать основой для принятия обоснованных
управленческих решений по выбору направлений развития территориальных общин,
определению потребностей в трансфертах из государственного бюджета, привлечении
иностранных инвестиций.
Центральным звеном и реализующим механизмом экономического саморазвития
территориальных общин является создание системы финансирования, функционирующей
в интересах населения территориальной общины.
Однако, опыт многих государств, которые проходили путь децентрализации
свидетельствует о такой зависимости – снижение уровня централизации полномочий и
финансовых ресурсов на государственном уровне не позволяет осуществлять их
перераспределение между регионами на том же уровне, что часто имеет негативным
следствием усиление территориальной дифференциации в государстве. То есть
современная реформа местного самоуправления и передача полномочий на местный
уровень должно сопровождаться реализацией взвешенной политики по интеграции страны
и недопущение роста внутригосударственных и внутрирегиональных асимметрий [1, с. 62].
Среди инструментов регулирования внутрирегионального развития есть инструменты
влияния на рабочую силу (труд) или на капитал. Регулирование регионального рынка труда
в условиях рыночной экономики – одна из центральных задач региональных органов
власти. Оно может осуществляться или путем влияния на процессы миграции рабочей
силы, ее обучения и переквалификации в соответствии с потребностями рынка труда, или
через влияние на капитал путем направления инвестиций на территорию поддержки
конкретных предприятий, расположенных в ареалах помощи. Наряду с прямой
государственной поддержкой, адресатом которой являются непосредственно органы
местного самоуправления (местные бюджеты), территориальные общины в ряде случаев
могут получать и косвенные эффекты от предоставления государственной помощи
расположенным

на

их

территории

конкретным

промышленным

предприятиям.

Исторически региональная политика формировалась таким образом, что на первых этапах
ее становления правительства разных стран влияли на изменение качества рабочей силы
(квалификация, специальность, образование и др.) и внутрирегиональную миграцию,
одновременно влияя на конкурентоспособность отдельных фирм. Позже появились более
сложные

методы

–

совместное

воздействие
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предпринимательства в ареалах, которые требовали значительно больших государственных
расходов.
В практике территориального управления адресная поддержка отдельных предприятий
и производств на территории получила значительно большее распространение по
сравнению с формированием комплексных программ развития макрорегионов и отдельных
территорий [3, с. 115]. В научной литературе высказываются мнения о том, что в принципе
современный

арсенал

методов

региональной

политики,

который

используют

государственные и региональные органы власти, крайне мал. Он состоит преимущественно
из унаследованных от прежнего экономического механизма рычагов управления
контрольного типа, прежде всего финансовой безвозмездной поддержке предприятий,
находящихся в государственной собственности. Без государственной поддержки в виде
целевых

стимулов,

налоговых

льгот

и

прочего

формируется

сектор

частного

предпринимательства, что снижает его эффективность и приводит к росту региональных
различий. С этим утверждением нельзя полностью согласиться, поскольку, на наш взгляд,
спектр мер стимулирования развития экономики депрессивных ареалов, в том числе и на
уровне региона, достаточно широк. Другое дело, что серьезные бюджетные ограничения не
позволяют использовать их в полной мере [2, с. 12].
Проанализированные выше методологические подходы послужили основой для
разработки модели политики регионального развития. В условиях становления рыночного
механизма хозяйствования к ней должны предъявляться новые требования, главным
образом, функция выравнивания условий жизни внутрирегиональных территориальных
общин должна быть дополнена стимулирующей функцией, которая предусматривает
постепенный отказ проблемных территорий от помощи, которая предоставляется
государственной и региональной властью. Другими словами, традиционные для
региональной политики задачи поддержки кризисных территорий должны сочетаться с
задачами экономического роста. В противном случае отдельные территориальные общины
могут приобрести черты «иждивенчества» и не иметь мотивации к саморазвитию.
С учетом сказанного сформулируем ряд принципов формирования политики
регионального развития:
1.

Экономической целесообразности, что предполагает:

2.

сочетание политики регионального выравнивания с политикой стимулирования

экономического роста территориальных образований;
3.

снижение дифференциации в развитии внутрирегиональных административных

единиц следует рассматривать как длительный во времени процесс;
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4.

решение стратегических задач снижения дефицитности муниципальных бюджетов и

обеспечение экономического роста;
5.

стимулирование

экономического

эффективного

потенциала

использования

территориальных

собственного

общин

путем

социальноналаживания

институционального партнерства – совместного финансирования в определенных
пропорциях мероприятий и программ из регионального бюджета и местного бюджета
территориальной общины.
6.

Взаимовыгодность территориальной политики для региона в целом и территориальных

общин, что позволяет достичь консенсуса интересов.
7.

Приоритета интересов развития региона в целом перед интересами отдельных

территориальных общин, предусматривает:
8.

ориентацию механизма внутреннего перераспределения ресурсов на решение

общерегиональных задач (интенсификацию процессов взаимосвязанного развития города и
села, увеличение социального потенциала центров систем расселения и др);
9.

приоритетное развитие внутрирегиональных территорий, имеющих стратегическое

значение для региона в целом, и являются источниками его развития.
10. Приоритета стратегических интересов развития региона перед текущими, что
заключается в разумном компромиссе в использовании средств, направленных на
достижение

текущих

целей

политики

развития

региона

(внутрирегионального

выравнивания условий жизнедеятельности различных территориальных групп) и решения
перспективных задач социально-экономического развития региона.
11. Принцип активной внутрирегиональной территориальной политики, что предполагает:
12. рациональное формирование доходов по уровням бюджетной системы в пользу
местных бюджетов;
13. использование, наряду с бюджетными и внебюджетными инструментами сглаживания
территориальных различий;
14. отказ от использования регионального бюджета в качестве «пассивного инструмента»
распределения средств под заранее заданные нормы финансовых затрат;
15. рассмотрение

бюджета

как

инструмента

воздействия

и

регулирования

территориальных аспектов развития региона посредством использования эффективных
методов управления бюджетным процессом.
Выполненные

исследования

показывают,

что

нивелирование

проявлений

внутрирегиональной социально-экономической дифференциации следует рассматривать
важной задачей политики регионального развития. При этом именно этот фактор имеет как
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для развития региона в целом, так и отдельных административно-территориальных
образований должен учитываться при реализации реформ, направленных на активизацию
саморазвития территориальных общин, реформирования системы территориальной
организации власти, совершенствования управления территориальным развитием. При
этом регулирование процессов территориального развития является длительным
процессом, который охватывает различные направления государственной деятельности и
предусматривает координацию усилий главы государства, органов законодательной и
исполнительной ветвей власти, региональные и территориальные общины.
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Методы кластеризации и классификации математического аппарата в обеспечении
финансовой политики государства
Methods of clustering and classification of mathematical apparatus
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Ибрагимова Элина Саламбековна,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», ассистент кафедры
финансов и кредита
Ibragimova Elina Salambekovna
Аннотация. Задача классификации – формализованная задача, содержащая множество
объектов (ситуаций), разделенных определенным образом на классы. Задано конечное
множество объектов, для которых известно, к каким классам они относятся. Это множество
называется выборкой. К какому классу относятся другие объекты неизвестно. Необходимо
построить такой алгоритм, который будет способен классифицировать произвольный
объект из исходного множества.
Классифицировать объект – означает, указать номер (или название) класса, к которому
относится данный объект.
Классификация объекта – номер или наименование класса, выдаваемый алгоритмом
классификации в результате его применения к данному конкретному объекту.
В математической статистике задачи классификации называются также задачами
дискретного анализа. В машинном обучении задача классификации решается, как правило,
с помощью методов искусственной нейронной сети при постановке эксперимента в виде
обучения с учителем.
Существуют также другие способы постановки эксперимента – обучение без учителя, но
они используются для решения другой задачи – кластеризации или таксономии. В этих
задачах разделение объектов обучающей выборки на классы не задается, и требуется
классифицировать объекты только на основе их сходства.
Summary. A classification problem is a formalized problem that contains a set of objects
(situations) that are divided into classes in a certain way. Given a finite set of objects for which it
is known to which classes they belong. This set is called a sample. It is not known what class the
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other objects belong to. It is necessary to build an algorithm that will be able to classify an arbitrary
object from the original set.
Classify an object-means to specify the number (or name) of the class to which the object belongs.
Object classification – the number or name of the class issued by the classification algorithm as a
result of its application to this particular object.
In mathematical statistics, classification problems are also called discrete analysis problems. In
machine learning, the classification problem is solved, as a rule, with the help of artificial neural
network methods when setting up an experiment in the form of training with a teacher.
There are also other ways of setting up an experiment-learning without a teacher, but they are used
to solve another problem-clustering or taxonomy. In these tasks, you do not specify the division
of training sample objects into classes, and you want to classify objects only based on their
similarity.
Ключевые слова: математическая статистика, объект, классификация, алгоритм, задача.
Keywords: mathematical statistics, object, classification, algorithm, problem.
В некоторых прикладных областях, и даже в самой математической статистике, через
близость задач часто не отличают задачи кластеризации от задачи классификации.
Некоторые алгоритмы для решения задач классификации комбинируют обучение с
учителем и обучение без учителя, например, одна из версий нейронных сетей Кохонена –
Сети векторного квантования, обучаемые способом обучения с учителем.
Пусть X – множество описаний объектов, Y– множество номеров (или наименований)
классов. Существует неизвестная целевая зависимость – отображение y`:X→Y, значения
которой

известны

выборки

только

на

элементах

конечной

обучающей

нужно построить алгоритм a:X→Y, способный

классифицировать произвольный объект x∈X.
Сформулировать задачу классификации также можно в терминах вероятностной
степени. Предполагается, что множество пар «объект, класс» XY является вероятностным
пространством с неизвестной вероятностной мерой P. Есть конечная учебная выборка
наблюдений

,

сгенерированная

согласно

вероятностной

степени P. Необходимо построить алгоритм b:X→Y, способный классифицировать
произвольный объект x∈X.
Наиболее распространенным методом классификации

является логистическая

регрессия. Наиболее распространенная логистическая регрессия – это бинарная (когда

266

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
выход может принимать только два значения), однако есть более общие модели,
рассматривают ситуации полизначимых переменных выхода. Логистическая регрессия
обходит проблему не гаусовского распределения и не линейности, используя логитпреобразование зависимой переменной:

где Y∈(0,1).

Функцию в таком случае называют логит-преобразованием, а отношение

–

шансами (с англ. odds).

Функцию называют сигмоидой, или логистической функцией. Важной особенностью
этой функции является ее область значений: E(σ)=[0:1], – что как никак лучше подходит
для оценки вероятности. Таким образом, из предположения:

Что в другой форме имеет вид

получаем:

Пусть имеем вектор наблюдений выхода и матрицу значений независимых переменных
–

соответственно.

правдоподобия и ее натуральный логарифм будут иметь вид:

Естественным образом встает задача максимизации этих функций.
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Отсюда градиент логарифмической функции правдоподобия:

Найдем ее матрицу Гессе:

Тогда матрица Гессе будет выглядеть:

где
Теперь можно найти оценку вектора β, например, методом Ньютона:

Основная задача логистической регрессии – это корректно спрогнозировать категорию,
в которую попадает, переменная выхода. Для построения такой модели можно применять
пошаговое построение, когда качество модели оценивается вместе с добавлением или,
наоборот, удалением возможных переменных – претендентов. Результат такого процесса
— набор регрессоров, имеющих оптимальные свойства, такие как смещение и вариация.
Любой регрессионный подход требует существования тренировочной выборки, то есть
исторических наблюдений, что уже так или иначе классифицированы. Однако очень часто
возникают случаи, когда исследователь априори не знает ни сами классы, в которые
попадают наблюдения, а иногда и даже количество классов. В таких случаях применяют
методы кластеризации или классификации без учителя.
Кластерный анализ – задача разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) на
подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих
объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались. Задача кластеризации
относится к статистической обработке, а также к широкому классу задач обучения без
учителя.
Кластерный анализ — это многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор
данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивает объекты в
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сравнительно однородные группы — кластеры (Q-кластеризация, или Q-техника,
собственно кластерный анализ).
Основная цель кластерного анализа — нахождение групп схожих объектов в выборке.
Спектр применений кластерного анализа очень широк: его используют в археологии,
антропологии, медицине, психологии, химии, биологии, государственном управлении,
филологии, маркетинга, социологии и других дисциплинах. Однако универсальность
применения привела к появлению большого количества несовместимых терминов, методов
и

подходов,

затрудняющих

однозначное

использование

и

непротиворечивую

интерпретацию кластерного анализа.
Пусть X – множество объектов, Y – множество номеров (имен, меток) кластеров. Задана
функция расстояния между объектами p(x,x`). Есть конечная выборка объектов

Требуется разбить выборку на непересекающиеся подмножества, называемые
кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике p, а
объекты разных кластеров существенно отличались. При этом каждому объекту
приписывается номер кластера yi.
Алгоритм кластеризации – это функция a:X→Y, которая любому объекту x∈X ставит в
соответствие номер кластера y∈Y. Множество в некоторых случаях известно заранее,
однако чаще ставится задача определить оптимальное число кластеров, с точки зрения
некоторого критерия качества кластеризации.
Объединения схожих объектов в группы может быть осуществлено различными
способами. Именно для этого этапа существует целый ряд методов:


K-means;



C-means;



графовые алгоритмы кластеризации;



статистические алгоритмы кластеризации;



алгоритмы семейства FOREL;



иерархическая кластеризация;



нейронная сеть Кохонена;



ансамбль кластеризаторов;



EM-алгоритм.
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Рассмотрим 2 наиболее популярных из них. Пусть задана выборка наблюдений
x=(x1,x2,…,xn), где каждое наблюдение
наблюдений на k множеств

, алгоритм k-средних на то, чтобы разбить
таким образом, чтобы минимизировать

вариацию внутри каждого из классов. Формально целевую функцию можно записать
следующим образом:

где μi – математическое ожидание точек в Si. Это эквивалентно минимизации попарной
вариации точек одного кластера:

Эквивалентности можно получить из равенства

А поскольку общая вариации является константой, то это условие является также
эквивалентна максимизации вариации между кластерами.
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Аннотация. Вся работа налоговой службы является полномасштабной реформой,
поскольку решение целого ряда задач по развитию страны нуждается в использовании всех
имеющихся способов влияния на экономический сектор нашей страны. Формирование всех
этих задач и целей налоговой системы осуществляется в результате влияния многих
факторов. Одним из самых важных из них является экономическая ситуация в нашем
государстве.
Перестройка экономического сектора РФ привела к резкому снижению производства,
уровня роста инфляции, возникновению огромного числа безработных, значительному
сокращению государственного сектора в сфере экономики. В данных условиях было
необходимо проведение эффективной реформы налоговой политики и системы налоговых
органов в государстве.
Налоговая система должна органически воздействовать на закрепление рыночных начал в
хозяйстве, способствовать совершенствованию предпринимательства и в это же время
препятствовать снижению уровня жизни низкооплачиваемых групп населения.
Президент Российской Федерации В. Путин в своем послании Федеральному собранию
1.12.2016 г. заявил о необходимости проведения новых преобразований в налоговой
системе России.
В этом послании президентом перед парламентариями была поставлена задача в 2017 г.
рассмотреть предложения по отладке работы налоговой системы, а до 2018 г. утвердить все
поправки в Налоговом кодексе РФ.
Summary. The entire work of the tax service is a full-scale reform, since the solution of a number
of tasks for the development of the country needs to use all available means of influence on the
economic sector of our country. The formation of all these tasks and goals of the tax system is
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carried out as a result of the influence of many factors. One of the most important of them is the
economic situation in our state.
The restructuring of the economic sector of the Russian Federation has led to a sharp decline in
production, inflation, the emergence of a huge number of unemployed, a significant reduction in
the public sector in the economy. In these circumstances, it was necessary to conduct an effective
reform of the tax policy and system of tax authorities in the state.
The tax system should organically influence the consolidation of market principles in the economy,
promote the improvement of entrepreneurship and at the same time prevent the decline in the
standard of living of low-paid groups of the population.
President of the Russian Federation Vladimir Putin in his address to the Federal Assembly on
1.12.2016 stated the need for new reforms in the tax system of Russia.
In this address, the President set a task for parliamentarians to consider proposals for debugging
the work of the tax system in 2017, and to approve all amendments to the Tax code of the Russian
Federation by 2018.
Ключевые

слова: налоговая

политика,

хозяйство,

государственный

сектор,

экономический сектор, государство, уровень жизни.
Keywords: tax policy, economy, public sector, economic sector, state, standard of living.
В правовом государстве судебная власть выполняет одну из ключевых ролей. Судебная
власть должна защищать граждан и их права в целом от любых действий и решений,
направленных на нарушение их прав, вне зависимости от кого они исходят. Это касается
даже тех случае, когда права граждан если в этом замешаны должностные лица, которые
обладают властными полномочиями, обеспечивая тем самым господство права.
Создать на территории Российской Федерации судебную власть, соответствующую
статусу не только демократического, но и правового государства является основной задачей
судебной реформы, которая стартовала еще в начале 90-х годов ХХ века.
Судебная реформа – это группа системных, тесно взаимосвязанных и нормативно
утвержденных на общегосударственном уровне преобразований в сфере судоустройства и
судопроизводства, которые были приняты для достижения высокой эффективности работы
судебной системы.
Проведение судебной реформы на территории Российской Федерации является
необходимым для решения целого ряда взаимосвязанных проблем. Например, обеспечение
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее
совершенствование

судебной

системы,

т.е.

корректировка

процессуального

законодательства, повышение обеспечение судебного органа, как кадрового, так и
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организационного и материального. Для увеличения эффективности правосудия нужна
разработка

актуальных

вопросов

процессуального

законодательства,

носящие

теоретический и практический характер.
Разговоры и предложения о том, что наше государство нуждается в проведении
широкомасштабных судебных преобразований, ведутся уже на протяжении более 25 лет.
Стартом для активных сдвигов и преобразований в судебной системе стало выступление
президента В. Путина на 5 Всероссийском съезде судей, который прошел 27.11.2000 года.
На этом съезде президент в своем выступление уделил большее внимание необходимости
судов изменить отношение населения РФ к судебной системе как к одному из институтов
государственной власти, а именно постараться повысить уровень доверия населения к
судьям и судебному органу в целом. Также Владимир Путин отметил, что судебная система
должна стать быстро и справедливо решать возложенные на нее задачи.
На протяжении следующего года стали реализовываться основные концепции и
предложения по преобразованию российской судебной системы. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2001 года за №805, была утверждена
Федеральная целевая программа, получившая название «Развитие судебной системы
России» на 2002-2006 гг. Ключевой задачей данной программы было обеспечение
информатизации судов, находящихся под общей юрисдикцией. Через 4 года 30 ноября 2006
года советом судей Российской Федерации было выдвинуто заявление, что задача по
обеспечению информатизации судов, находящихся под общей юрисдикции, успешно
выполнена.

Свидетельством

этому

стало

внедрение

в

отечественных

судах

Государственной автоматизированной системы под названием «Правосудие».
На

следующем

этапе

преобразований

судебной

системы

было

закреплено

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 года за №583
«Развитие судебной системы России» на 2006-2012 годы. Основными задачами данной
программы являлись:


создание всех условий, способных обеспечить открытость и прозрачность судебной

системы;


повысить доверие к судам и судьям;



обеспечить реализацию принципу независимости судей;



повысить уровень исполнения судебных актов.
Первыми плодами данной реформы стали: в марте 2010 года был запущен ВАС РФ

нового информационного ресурса, в качестве которой стала картотека арбитражных дел, а
через несколько месяцев Президиумом ВАС РФ был осуществлен запуск видео трансляции
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проходивших заседаний. Эти нововведения позволили каждому участнику процесса
получать сведения о ходе рассмотрения интересующего их дела, и знакомиться с основной
документацией по нему.
На данный момент принята и введен в действие Федеральная целевая программа под
названием «Развитие судебной системы России» на 2013-2020 гг., которая была утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года за № 1406,
предусматривающая множество очень любопытных «технократических» преобразований.
Например, Научно-практический журнал «Государство и право в XXI веке» № 3/2017 40
ISSN 2313-1152 предусматривается создание мобильных передвижных офисов судей в
удаленных точках нашего государства. Подобные офисы будут иметь все необходимое
оборудование для видеоконференц-связи.
К началу 2020 году запланировано все суды, находящиеся в общей юрисдикции
оснастить всем необходимым оборудованием для проведения допроса участников
судебного процесса без возможности визуального наблюдения. Помимо этого, в условиях
данной программы будет проведено множество комплексных мер, направленных на
переход на электронный документооборот. Все заявления, документация, а также
материалы, которые находятся на хранении в архивах судов, будут сканироваться и
оцифровываться в электронную форму. Подобные изменения предоставят возможность
подавать заявления с компьютера, который имеет подключение к сети Интернет, а также
дистанционно знакомиться с материалами дел.
Все вышеперечисленные изменения можно назвать общими, так они по большей части
отражают только фасад судебной системы. А вот основные изменения скрыты в новеллах
последних 3 лет. Именно они стали наиболее значимыми в истории российской судебной
системы за последние 17 лет. Необходимо подчеркнуть, что все преобразования, которые
планируется реализовать, строятся на уже имеющемся опыте объединения 2-х судебных
инстанций ВАС РФ и ВС РФ.
Последние изменения в судебной системе общей юрисдикции связаны в первую
очередь с созданием единообразия судебной практики, ликвидацией коррупционной
составляющей. Однако помимо положительных моментов данная реформа имеет и
негативные последствия. Уже сегодня большинство юристов утверждают, что в несколько
раз увеличилась «стоимость» защиты законных прав и интересов населения нашей страны.
Причиной этому стало большое расстояние между судами первой инстанции и
кассационными и апелляционными судами. Кроме этого, для того чтобы реализовать все
задумки новых судебных преобразований понадобится весьма серьезные финансовые
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расходы из бюджета, которые связаны с такими примитивными вещами как приобретение
новой мебели, переезды судей в другие регионы и организация новых рабочих мест.
Вся работа налоговой службы является полномасштабной реформой, поскольку
решение целого ряда задач по развитию страны нуждается в использовании всех
имеющихся способов влияния на экономический сектор нашей страны. Формирование всех
этих задач и целей налоговой системы осуществляется в результате влияния многих
факторов. Одним из самых важных из них является экономическая ситуация в нашем
государстве.
Перестройка экономического сектора РФ привела к резкому снижению производства,
уровня роста инфляции, возникновению огромного числа безработных, значительному
сокращению государственного сектора в сфере экономики. В данных условиях было
необходимо проведение эффективной реформы налоговой политики и системы налоговых
органов в государстве.
Налоговая система должна органически воздействовать на закрепление рыночных
начал в хозяйстве, способствовать совершенствованию предпринимательства и в это же
время препятствовать снижению уровня жизни низкооплачиваемых групп населения.
Президент Российской Федерации В. Путин в своем послании Федеральному собранию
1.12.2016 г. заявил о необходимости проведения новых преобразований в налоговой
системе России.
В этом послании президентом перед парламентариями была поставлена задача в 2017
г. рассмотреть предложения по отладке работы налоговой системы, а до 2018 г. утвердить
все поправки в Налоговом кодексе РФ.
В новой системе налогообложения ключевая налоговая нагрузка перераспределялась с
бизнеса на граждан страны посредством увеличения косвенных налогов и уменьшения
размера страховых взносов.
Глава государства выделил ключевые изменения, позволяющие урегулировать льготы,
увеличить их адресность, а также отказаться от использования неэффективных процессов с
целью стимулирования возникающей деловой активности. Уже было объявлено о первом
повышении налоговой нагрузки: с 2019 г. страховые взносы в ФОМС будут увеличены на
0,8 п.п. до 5,9 %, а общая ставка возврастет до 30,8 %.
Упрощение

условий

ведения

бизнеса

позволит

его

владельцам

привлечь

дополнительный объем инвестиций, которые станут ключевым драйвером экономического
роста. Помимо этого, чиновникам нужно сконцентрировать свое внимание на упрощение
бюрократической волокиты, которая в свою очередь сдерживает развитие бизнеса.
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Новые варианты реформирования налоговой системы. Кроме страховых взносов,
депутатами обсуждаются изменения в части НДФЛ, а также рассматриваются варианты
увеличения ставки налога до 15 %. Это в свою очередь позволит увеличить ежегодное
поступление в бюджет государства денежных средств на 0,5 трлн руб. Но по мнению
многих экспертов, чиновники не пойдут на такие весьма кардинальные изменения.
Правительство обсудило увеличение фискальной нагрузки на бизнес после прошедших
выборов в 2018 году. Повышение страховых взносов в медицине, о котором объявил
министр здравоохранения, будет обеспечиваться посредством увеличения размера общего
тарифа страховых взносов до 30,8 % с начала 2019 года. Российский союз промышленных
организаций и предпринимателей согласен обсуждать увеличение размера взносов только
на 1 год, и это, касается только того случая, если этот год окажется кризисным для страны.
Совокупная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в
Российской Федерации в 2019 году будет составлять 30,8 %.
Следовательно, главной задачей предстоящей перестройки налоговой системы в
рамках острой борьбы государств за налоговые базы является реформирование налоговой
системы РФ, которая сделает ее суперконкурентной, т.е. обеспечить серьезное
преимущество для российских компаний и для российской экономики в целом.
На базе Федеральных законов осуществляется распределение прав и обязанностей
органов госвласти РФ, её субъектов и местного самоуправления по руководству
определенными областями общественных отношений в государстве и установлено, что для
исполнения своих обязанностей они могут эксплуатировать государственную и
муниципальную

собственность,

которая

является

обязательной

составляющей

государственным

имуществом,

экономической основы территории.
Федеральная

политика

в

рамках

управления

приведенная в Концепции управления федеральным имуществом и реализуемая в процессе
выполнения программ приватизации государственной собственности на 2004-2006 гг.,
заключается в первую очередь в уменьшении количества унитарных организаций,
собственность которых закреплена на праве хозяйственного ведения. Остальные
организации нужно реорганизовать в казенные или провести их приватизацию. Последнее
обстоятельство должно ужесточить контроль над деятельностью объектов, являющихся
стратегически важными для государства.
Эта политика представлена в «Основных направлениях социально-экономической
политики правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу». Несмотря
на уменьшение объема излишнего государственного и муниципального имущества в
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процессе административного реформирования. При этом излишне громоздкими остаются
государственный и муниципальный сектора экономики, что в свою очередь не дает
возможности

задействовать

все

необходимые

механизмы

управления.

Политика

управления государственным и муниципальным имуществом в 2006-2008 годах и в
последующие годы формировалась на принципах строгого соответствия состава
государственного имущества функциям страны. В пределах решения задач, касающихся
дальнейшего сокращения избыточной части как государственного, так и муниципального
секторов в ходе административных преобразований в «Основных направлениях…»
установлены

перечни

федеральных

государственных

унитарных

организаций

и

федеральных учреждений, которые подлегают приватизации, реорганизации, передачи на
другой уровень собственности или ликвидации.
Ключевыми

направлениями

государственной

политики

в

сфере

управления

государственной собственностью должны стать:


приватизация большей части организаций и хозяйственных обществ, которые находятся

в государственной собственности;


увеличение эффективности управления госимуществом.
Главными мерами, которые направлены на рост эффективности управления

государственными предприятиями и хозяйственными организациями выступают:


реформирование государственных организаций в акционерные общества;



преобразование

системы представительства

интересов

страны

в акционерных

обществах;


ревизия государственной собственности.
Как отмечено в программе, правовой статус государственных унитарных организаций,

которые учреждены на праве хозяйственного ведения, не дает им возможности быть
полноценными субъектами рыночной экономики. В результате этого необходимо
отказаться

от

использования

права хозяйственного

ведения

и

реформирования

государственных организаций в акционерные общества.
По мнению разработчиков программы, решить проблему можно при помощи
ускорения реформирования государственных унитарных организаций в акционерные
общества со 100% акций, которые находятся в федеральной собственности или вносятся в
уставный капитал иного акционерного общества, более 75% акций которого являются
федеральной собственностью.
На уровне субъектов РФ также осуществляется уменьшение количества организаций,
которые находятся в собственности государства. Анализ нормативных и правовых актов
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субъектов Северо-Западного федерального округа, а также вопросы управления
региональной собственностью приведены в стратегической или текущей документации
социально-экономического совершенствования регионов. К числу главных направлений
политики по отношению к региональным государственным организациям относятся
уменьшение количества ГУПов посредством их приватизации, доведение их до уровня,
который позволяет эффективно выполнять возложенные на регион обязанности.
Муниципальная

собственность

выступает

определяющей

долей

финансово-

экономической базы местного самоуправления и одним из ключевых рычагов
осуществления местной социально-экономической политики. Основным призванием
муниципальной собственности является обеспечение интересов граждан, которые
проживают на территории городского или сельского поселения или же какого-либо другого
муниципального образования. Ею охватывается умелое использование и распоряжение:


прибывающими

в собственности

муниципального

образования материальными

средствами;


муниципальными учреждениями и компаниями;



постройками

и

сооружениями

производственного

и

непроизводственного

предназначения;


муниципальным жилым фондом и нежилыми постройками.
Наиболее важной характеристикой муниципального имущества необходимо считать ее

функциональное назначение и функциональные возможности.
На данный момент существует огромное количество проблем, которые возникают в
области формирования муниципального имущества и управления ею. Однако наиболее
важными

из

них

является

недостаточное

правовое

регулирование

отношений

собственности и неэффективное управление муниципальной собственностью.
В связи с этим предлагаются ключевые направления увеличения эффективности
управления муниципальным имуществом:


улучшение

институционального

обеспечения

деятельности

организаций

государственного сектора;


использование стратегического и программно-целевого управления;



полная инвентаризация объектов муниципального имущества;



создание и расширение области действия государственно-частного сотрудничества в

экономической и социальной сфере региона.
Следовательно,
муниципального

проблемы,

имущества,

которые

связаны

обусловлены,

в
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законодательной базы, которая призвана создавать условия для работы всех участников
правовых отношений. Особую важность представляет социальная направленность
муниципального имущества. Очевидной является и проблема громоздкости и ветхости
большого количества объектов муниципального имущества.
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Формирование равновесной политики финансового учреждения
Survival analysis and classification, statement of the problem

DOI 10.24411/2658-3569-2019-14047
Ибрагимова Элина Саламбековна,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», ассистент кафедры
финансов и кредита
Ibragimova Elina Salambekovna
Аннотация. Анализ поведения клиентов банка является важным аспектом управления
рисками компании. Кроме того, своевременное предсказание оттока клиента может
сохранить прибыль и обеспечить устойчивое развитие учреждения. Фактически любой
адекватный подход к формированию взаимоотношений между компанией и клиентами
основывается на оценке вероятности потери такого клиента. Это еще раз говорит об
актуальности скоринг моделей, которые позволяют сравнивать клиентов между собой и
определять уязвимые места.
Особое внимание привлекает такой вид операций, как онлайн-гемблинг. В связи с его
динамичным характером и значительной капитализацией на рынке, возникает проблема
своевременного

реагирования

на

изменения

в

поведении

игрока

платформ,

предоставляющих услуги в сфере онлайн-гемблинга. Наиболее подходящим инструментом
для решения этой задачи является поведенческий скоринг, а самой удобной моделью такой
скоринг карты – логистическая регрессия. Однако, как показывает практика, этот подход не
дает желаемых результатов. Во-первых, такая модель является статической, а во-вторых, ее
трудно применять для прогнозирования. Поэтому было предложено рассмотреть несколько
альтернативную методологию, основывающуюся на приемах анализа выживания и
ансамбля бустингових деревьев решений.
Summary. Analysis of the Bank’s clients ‘ behavior is an important aspect of the company’s risk
management. In addition, timely prediction of customer churn can save profits and ensure the
sustainable development of the institution. In fact, any adequate approach to the formation of
relationships between the company and customers is based on the assessment of the probability of
loss of such a client. This once again shows the relevance of scoring models that allow you to
compare customers with each other and identify vulnerabilities.
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Particular attention is drawn to such type of operations as online gambling. Due to its dynamic
nature and significant market capitalization, there is a problem of timely response to changes in
the behavior of the player platforms that provide services in the field of online gambling. The most
appropriate tool for this task is behavioral scoring, and the most convenient model of such scoring
is logistic regression. However, as practice shows, this approach does not give the desired results.
Firstly, such a model is static, and secondly, it is difficult to apply it for forecasting. Therefore, it
was proposed to consider a somewhat alternative methodology based on the methods of analysis
of survival and ensemble of boosting decision trees.
Ключевые слова: инструмент, решение задачи, модель, подход, услуги.
Keywords: tool, problem solving, model, approach, services.
На входе имеем пространство статистик 10 тыс. клиентов. Нужно провести
категоризацию

клиентов

на

основе

кластеризации

с

помощью

иерархической

кластеризации клиентов банка «Стандарт» и построить модель выживания для каждого
кластера несмотря на результаты.
Для анализа используется пространство статистик операций (см. рисунок 1, где
показано распределение каждой из статистик, нормируемой в пределах от 0 до 1),
состоящий из 100 обще принятых статистик области операций. Для визуализации также
используется изображение интерквартильного размаха (см. рисунок 2). Анализ
интерквартильного размаха может дополнять классификацию в случае отыскания похожих
поведений.
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Визуальный анализ распределения статистик говорит об их разнообразии и довольно
значительном размахе, что в свою очередь демонстрирует их потенциальную силу
детерминации. Для большей значимости стоит отсортировать статистики по росту медианы
их распределения.

Такое изображение распределения еще более явно демонстрирует разнообразие как
средних значений, так и вариации статистик, что в свою очередь позволяет сформировать
достаточно детальный портрет каждого клиента.
Сначала построим иерархию на основе расстояния между точками в пространстве
статистик. Агрегируя его, добавлением точек в ближайшие кластеры и отрезая
дендрограмму на определенной высоте можно получить любое количество кластеров.
Самым оптимальным с точки зрения смещения и вариации, а также количества кластеров,
что нас интересуют есть отрезание на высоте 3. В таком случае получаем 3 группы клиентов
со схожим поведением в пределах каждого кластера (рисунок 3).
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Первая группа игроков (рисунок 4) характеризуется агрессивной формой проведения
операций и неосторожности. Это приводит к тому, что игроки в таком кластере клиенты
приносят больший доход, средний доход в день с такого клиента составляет 43,6 долл.
США.

Вторая группа (рисунок 5) отличается более спокойным темпом операций.
Представители этой группы проводят оперции осторожно и не рискуют. Проявляют
выдержку и не пытаются диктовать свои правила игры. Это также проецируется на доход,
который мы получаем в виде рейку. В этом случае он является умеренным и составляет в
среднем 3 долл. США в день.
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Третья группа (рисунок 6) является наиболее осторожной и через это наименее
прибыльной. Среднее значение дохода, составляющее лишь 0,02 долл. США в день, говорит
о том, что такие клиентов используют только зарплатные карты.

Итак, для сформированных групп характерны свои особенности операций. Причем эти
особенности ярко проявляются в значениях дохода, который они приносят компании.
Именно эта особенность и является первоочередной причиной необходимости подобной
кластеризации для уточнения портрета клиента и составления более детальной модели его
поведения.
Следующим шагом является построение модели выживания Каплан-Мейер. Для этого
используется инструментарий библиотеки survival. Визуализация полученных результатов
проводилась с помощью пакета survminer и ggplot2.
Сначала была построена непараметрическая модель для всей выборки (см. рисунок 7)
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Медиана жизни для всей выборки составляет 7 дней, что является достаточно низкой.
Благодаря предварительной кластеризации клиентов удалось выделить класс типичного
поведения, что соответствует большинству игроков в популяции; класс краткосрочных
клиентов и долгосрочных клиентов (см. рисунок 8).

Также оказалось, что для полученных кластеров характере разные типы характера
отмирания (рисунок 9). Чем больший доход они приносят, тем они менее склонны к
отмиранию. Так, например, половина популяции 3-й группы отмирает на 3-й день своей
жизни. А в случае 1-й группы половина отмирает только после 1000-го дня своей жизни.

Применение анализа выживаемости позволяет более детально оценивать поведение
каждого клиента. А это в свою очередь ведет к тому, что можно более точно оценивать
финансовые показатели компании, такие как прогнозируемый доход.
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Международные формы обеспечения развития бюджетных отношений
World experience in the development of public and municipal management systems
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Аннотация. Каждая страна за многовековую историю становления закладывала свои
особенные

черты

государственного

устройства,

которые

формировались

из

социокультурных факторов, территориального расположения, политических интересов.
Принято выделять две модели государственного управления: англосаксонскую и
континентальную.
Сложившаяся в Великобритании англосаксонская модель также работает в Соединенных
Штатах Америки, Канаде, Австралии и других странах с англосаксонской правовой
системой. Эта модель характеризуется тем, что на местах (местном уровне) отсутствует
должностное лицо, которое является представителем исполнительной власти центра
(центрального правительства). Региональные (муниципальные) образования в этой системе
– самостоятельные территории, где есть установленные законодательно собственные
полномочия. Органы местной власти – подотчетны населению, к тоже же англосаксонская
модель

предусматривает

избрание

чиновников

исполнительной

власти.

У

представительных органов власти исполнительные функции осуществляют постоянные и
временные

комитеты.

Они

могут

быть

отраслевыми,

по

общим

вопросам,

территориальными. Роль депутата такова, что он тесно взаимодействует с представителями
исполнительной власти всех уровней и он может влиять на работу всех подразделений.
Получается, что большая часть полномочий власти на муниципальном уровне – у
комитетов.
Summary. Each country for centuries history of formation laid the special features of the state
system which were formed from sociocultural factors, a territorial arrangement, political interests.
It is accepted to allocate two models of public administration: Anglo-Saxon and continental.
The Anglo-Saxon model established in the UK also works in the United States, Canada, Australia
and other countries with an Anglo-Saxon legal system. This model is characterized by the fact that
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at the local level there is no official who is a representative of the Executive power of the center
(Central government). Regional (municipal) education in this system is an independent site where
there is a legislatively established their own authority. Local authorities are accountable to the
population, besides the Anglo-Saxon model provides for the election of Executive officials. The
Executive functions of representative bodies are carried out by permanent and temporary
committees. They can be sectoral, on General issues, territorial. The role of the Deputy is such that
he closely interacts with representatives of Executive power of all levels and he can influence work
of all divisions. It turns out that most of the powers of the authorities at the municipal level – the
committees.
Ключевые слова: исполнительная власть, территория, образование, временные комитеты,
модель, территория.
Keywords: Executive branch, territory, education, provisional committees, model, territory.
Под контролем региональной власти находятся представители местной. А деятельность
местной власти контролируют на государственном уровне отраслевые ведомства в виде
проверок.

Финансово-экономическую,

правовую

деятельность

муниципалитетов

регулируют регионы. Например, в Соединенных Штатах губернаторам под силу
осуществлять контроль над органами местного самоуправления через исполнительные
приказы. Также в их власти наложить вето ни их решения.
Рассмотрим Великобританию. Там правительство страны провело картографию
региональных кластеров в стране. Специализации на юге Великобритании характеризуются
сферой услуг, а на севере кластеры растут на базе производства. Лондон и юго-восток —
самые высококонцентрированные развивающиеся кластеры.
Североамериканский опыт свидетельствует о том, что экономическое развитие
отдельных регионов зависит от географического расположения и профессиональных
кадров. При этом, отраслевая структура не определяет в должной мере экономический рост
региона. Исследование свидетельствует о том, что самое быстрое развитие у тех
территорий, где сложились промышленные или инновационные кластеры – комплексы
предприятий

(промышленных

компаний,

исследовательских

центров,

научных

учреждений), органов государственного управления, основных производителей и
потребителей, связанных технологической цепочкой. Эти скопления — альтернатива
отраслевому подходу.
Развитие новых технологий способствуют развитию конкурентоспособности и
экономический

рост,

где

взаимодействуют
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промышленность. Самые долговечные кластеры рождаются на почве одновременного
развития не связанных друг с другом производств.
Симбиоз местного самоуправления и прямого госуправления на местах вот что
характеризует лучше всего континентальную модель управления. Такая модель характерна
странам, как Франция и Италия.
Во Франции в качестве государственной власти выступает в статусе Комиссар
Республики. Управление проводится на уровне департаментов. Исполнение законов также
контролирует Комиссар республики. Важный нюанс: низы подчиняются верхам в рамках
континентальной модели.
В провинциях и коммунах Италии, например, контроль за законностью актов возложен
Конституцией на области.
Губернаторы

округов

в

Швеции

наделены

полномочиями

выполнять

роль

централизованной власти. Округа называются лены. Губернатора могут назначит или
отозвать, причем в любой момент. Срок его полномочий никак не зафиксирован
документально.
Задача губернатора следить за работой представительств центральных ведомств в
регионе. Список этих ведомств обширен и включает как полицейское управление области,
так и органы местного плана.
Система организации власти в странах с континентальной моделью и странах
англосаксонской модели сильно отличаются.
В первых действует так называемый принцип негативного регулирования местного
самоуправления. Что это означает? Власти на местах имеют право делать все, что не
запрещено законом.
Модели госслужбы в этих странах подразделяются на две основные модели: открытую
и закрытую. Великобритания, США, Канада, Индия и Австралия относятся к открытой
модели. Франция, Германия, Италия и другие романо-германские страны входят в
закрытую модель.
Закрытая модель управления весьма специфична.


субординация является основным принципом построения власти;



кадры подбираются на госслужбу по «закрытой» системе;



госслужащие наделены высоким социальным статусом;



увольнение с должности является сложным процессом.
В конце XX века в этих странах наметилась следующая тенденция: административно-

территориальное деление стало не актуальным. Оно просто не соответствует целям
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управленческих органов. Не целесообразное такое деление и с точки зрения
демографической ситуации в отдельных частях. Кроме того, многие коллективы слишком
«узкие» для эффективной работы.
Попытки исправить ситуацию делались почти во всех странах континентальной
демократии. Однако реформирование административно-территориального устройства
оказалось задачей непосильной для многих.
Например, в государствах, где многие века царило общинное самоуправление, было
очень сложно сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. А вот в Германии, Дании и
Нидерландах получилось внести корректировки в административно-территориальное
деление. Там были сокращены административно-территориальные единицы.
Следующим этапом стало возникновение административно-территориальных единиц в
определенных городах. Есть даже страны, в которых к таким единицам относятся целые
города. Это Греция и ФРГ, Новая Зеландия и Великобритания.
Еще один уровень — формирование региона. Он понадобился в тот момент, когда
уровень организации территорий достиг самоуправления. Потребовалось создание третьего
уровня для того, чтобы следить за ним. Еще одна причина скрыта в необходимости
принимать активное участие в общеевропейских программах. Такая нужда возникла и
исторически совпала с тем моментом, когда был создан Евросоюз.
Романо-германская

система

очень

четкими

свойствами

схода

со

странами

континентальной демократии. Систему этой модели называют МСА. Что же ее
характеризует? Во-первых, ей характерно четкое разделение властей: отдельно госвласть, а
отдельно местное самоуправление. Во-вторых, регулирование полномочий имеет
негативный принцип. Третье, государство напрямую контролирует деятельность
муниципального

самоуправления

на

местах.

Четвертое,

полномочия

органов

муниципального самоуправления унифицированы.
Во многих африканских странах система государственного управления формировалась
в период колонизации континента. По большей части колониализм замещал или
нивелировал различного рода устоявшиеся административные организации, а также их
культуру управления. Во многих районах Африки были ликвидированы традиционные
административные организации и заменены на бюрократические организации, схожие по
своей структуре с организациями стран, осуществлявших колонизацию.
В некоторых случаях странам Африки удавалось достаточно успешно применять
традиционные институты к потребностям современного гос управления. Так, например, в
Уганде реорганизованы королевства и институты традиционного руководства. Однако к
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прочим функциям данных институтов относилось развитие экономических и культурных
связей страны. С целью решения проблем, вызванных геноцидом 1994 года, в Руанде были
созданы суды «гакака». Остается полагать, что данные суды, заручившиеся поддержкой
населения, будут содействовать примирению на низовом уровне. В Южной Африке ведется
усиленная работа по формированию четкой политики, которая в дальнейшем стала бы
неплохим руководством для вовлечения традиционных руководителей в управленческую
систему страны.
Как правило, правовые высших органов государства определяют данную форму
правления. Так, ЮАР является парламентской республикой. Возглавляет государство
Президент. Избирают его члены нижней палаты Парламента (Национальная ассамблея), и
это, в свою очередь, ослабляет его роль. Исходя из этого, Президент возглавляет
исполнительную власть, является верховным главнокомандующим вооруженными силами
страны. Однако принимая те или иные решения, он в обязательной мере должен опираться
на Парламент. Среди элементов американской модели парламентской республики можно
отнести объединение в руках президента одновременно полномочий главы государства и
главы исполнительной власти. Это так называемая смешанная форма правления. Данная
форма правления является преимуществом ЮАР, поскольку обладает достаточной
гибкостью.
Конституция устанавливает в ЮАР три ветви власти: законодательная, исполнительная
и судебная.
Правительство и подконтрольный ему аппарат управления являются важнейшими
составными частями и одновременно главным звеном всего государственного механизма.
Исполнительная ветвь власти в данной стране представлена Президентом, вицепрезидентом и национальными министерствами. Высший общегосударственный уровень
представлен в лице национального Правительства ЮАР. На данный момент оно включает
в себя 22 министерства.
Законодательная власть представлена Национальным Парламентом. Исходя из
Конституции, данный орган наделен функциями в области законотворчества. Парламент
ЮАР представлен двумя палатами — Национальное собрание и Национальный совет
провинций. Первая палата состоит из 350-400 членов, которые избираются посредством
системы пропорционального представительства. Срок правления составляет пять лет.
Вторая палата, представленная Национальным советом провинций, включает 54
постоянных члена и 36 специальных.

292

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Провинциальный уровень ЮАР — также уровень государственной власти. В
настоящий момент существует 9 провинций, в состав которых включены свои
законодательные и исполнительные органы. Срок избрания Провинциального парламента
составляет 5 лет. В состав данного органа входят 30-80 членов.
В состав Исполнительного совета провинции входит Премьер-министр и члены
Исполнительного
провинциальным

совета.

Провинциальные

парламентом.

Далее

премьер-министры

Премьер-министр

назначаются

провинции

организует

исполнительный совет. Последний состоит из самого премьера (он выступает в роли
председателя) и 5-10 членов, назначением которых занимается провинциальный парламент.
Сфера местного самоуправления в ЮАР создается муниципальной системой, которая
подверглась реорганизации после завершения апартеида, а также первых свободных
всеобщих выборов в Южной Африке, которые состоялись в 1994 году.
Местный уровень управления представляют муниципалитеты. Они занимаются
вопросами местной экономики, предоставляют различные услуги обществу и создают все
необходимые условия для развития инфраструктуры. В свою очередь, правительство
республики или провинции не могут препятствовать или запрещать органам местного
самоуправления

пересматривать

установленные

законом

полномочия.

Напротив,

посредством законодательных мероприятий они обязуются поддерживать баланс и
укреплять

возможность

муниципалитетов

управлять

вверенными

им

делами,

реализовывать свои полномочия и решать поставленные задачи.
Муниципальный совет в муниципалитетах наделен исполнительной и законодательной
властью. Но известны примеры, когда возглавляет муниципалитет единоличный орган
управления. Среди обязанностей органов местного самоуправления — обеспечение
демократического и подотчетного управления местными общинами. К жизненно важным
функциям также относится задача стабильного и качественного предоставления услуг
гражданам.
В судебную систему включены Конституционный суд, Верховный апелляционный
судом и другие Верховные суды. Возможность создания последних обусловлена
конституцией и Магистратскими судами. Председатель, его заместитель и девять других
судей входят в состав Конституционного суда. Данный орган наделен стратегически
важными государственными вопросами. В первую очередь, решаются вопросы, связанные
с конфликтами между ветвями власти и проверкой законопроектов на конституционность.
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Верховный апелляционный суд представлен Главный судья, его заместитель и судьи
(их количество устанавливается специальным актом парламента) представляют Верховный
апелляционный суд. К функциям подобного суда относятся всякого рода апелляции.
Высшим судам подотчётны вопросы, регламентированные соответствующими актами
законодательного органа. Магистратские суды решают менее значимые вопросы, нежели
Высшие суды.
Председатель Конституционного суда и его заместитель назначается президентом,
совместно с Юридической комиссией и главами партий, представленных в парламенте.
Назначением Верховного судьи и его заместителя занимается также президент,
согласовывая лишь с Юридической комиссией.
Среди административно-территориального деления местного самоуправления следует
отметить следующие категории муниципалитетов:
1.

Городские округа ЮАР: муниципалитеты, осуществляющими на своей территории

лишь исполнительные и законодательные полномочия. К городским округам ЮжноАфриканской Республики относятся такие округа данной Республики, в которых
правительства управляют крупными городами либо же целыми конурбациями. Городские
округа образуются решением правительства провинции. На сегодняшний день в ЮАР
существует 6 округов.
2.

Районы ЮАР. В их состав входит несколько муниципальных образований,

находящихся, как правило, в сельской местности. В настоящее время в ЮАР можно
выделить 44 района. В их состав включены местные муниципальные образования, которые
представляю следующую категорию — местные муниципальные образования ЮАР.
3.

Местные муниципальные образования ЮАР. Это наименьшая составляющая

административно-территориального деления. Главой подобного образования выступает
единоличный орган власти или муниципальный совет. Сегодня в ЮАР известно 226
подобных муниципальных образований.
В систему местного самоуправления также включены те муниципальные образования,
не относящиеся ни к какой из представленных категорий. Это, своего рода, особая
государственная ценность. Такие муниципальные образования находятся в подчинении
органов государственной власти страны.
Среди типичных представителей государств Центральной Америки следует отметить
Гватемалу. Данная страна представляет собой унитарное государство, и состоит из 22
департаментов. Гватемала представляет собой президентскую республику, политический
режим — демократия.
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Законодательный

орган

представлен

Конгрессом

Республики

(однопалатный

парламент). Он состоит из 113 депутатов, которые избираются путем всеобщего прямого
голосованием, в соответствии с системой пропорционального представительства. Срок
избрания — 4 года. Президент является главой государства и правительства. Избирается
путем всеобщего голосованием. Срок правления идентичный — 4 года. Одновременно
избирается и Вице-президент.
Президент,

вместе

с

правительством

(Советом

министров),

представляют

исполнительную власть государства. Назначение министров, а также их последнее снятие
с данной должности осуществляется Президентом. Министры находятся в ответственности
как перед Президентом, так и перед Конгрессом. В случае выражения недоверия
конгрессом абсолютным числом голосов, министру надлежит подать в отставку. Парламент
может настоять на отставке министра даже в том случае, если Президент не принял
отставку. Однако в данном случае, парламент должен настоять на отставке министра
большинством в 2/3 голосов.
Вершину судебной системы представляет Верховный суд правосудия, состоящий из 13
членов, и разделенный на палаты по видам судопроизводства. Председатель Верховного
суда будет одновременно главой судебной власти.
Конституция устанавливает срок полномочий всех судей. Он составляет 5 лет.
Конгресс избирает судей Верховного и Апелляционного суда. Для этого Конгрессу
предоставляется список кандидатов, предложенных Комиссией по назначениям. Остальные
судьи назначаются Верховным судом правосудия.
Проступки и преступления, которые совершили служащие Армии Гватемалы,
рассматриваются

Военными

судами.

Административная

юстиция

реализуется

Административным трибуналом.
Возглавляет прокуратуру, осуществляющую уголовное преследование, генеральный
прокурор Республики. Срок его назначения составляет 4 года. Он избирается Президентом
Республики из числа кандидатов, которые предлагает Комиссия по назначениям во главе с
председателем Верховного суда.
Существует также Служба генерального поверенного Нации. Ее главная задача —
оказывать правовую поддержку, а также оказывать юридическое сопровождение
госорганов и организаций. Срок назначения Генерального поверенного — 5 лет. Он
назначается

Президентом

Конституционный

суд.

Республики.

Последний

не

Орган
включен

конституционного
в

систему

контроля

судебной

—

власти.

Конституционный суд состоит из 5 членов: по одному от Верховного суда, Конгресса,
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Президента Республики, Университета Сан-Карлос и Ассамблеи коллегии адвокатов. Срок
назначения членов Конституционного суд — 5-лет.
Соблюдение прав граждан осуществляет Комиссия по правам человека, которая
назначается Конгрессом Республики. Назначение происходит по одному представителю от
каждой партии, представленной в парламенте. Комиссия предлагает три кандидата, и
Конгресс в свою очередь назначает ее председателя Поверенного по правам человека.
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К вопросу о криминализации торговли влиянием

DOI 10.24411/2658-3569-2019-14049
Волков Артём Александрович,
Владивостокский гарнизонный военный суд, аспирантура Юридической школы ДВФУ,
судья, лейтенант запаса
Аннотация. В статье затрагивается тема влияния бланкетности на криминализацию
торговли людьми в России. На основе положений теории криминализации производится
оценка последствий данного процесса для правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: криминализация, торговля людьми, междисциплинарные связи, купляпродажа человека, сделки в отношении человека.
Сегодня

Россия

приобрела имидж

глубоко

коррумпированного

государства.

Коррупция носит системный и институциональный характер, стала одной из основных
угроз национальной безопасности. В последние годы законодательно закреплено само
понятие коррупции, принят ряд мер, направленных на противодействие коррупции,
развивается международное сотрудничество в указанной сфере. Россия ищет пути и методы
воздействия на причины и условия коррупции, что определяет необходимость глубокого
научного исследования указанной темы.
При этом повысить эффективность мер противодействия коррупции возможно путём
выполнения

соответствующих

рекомендаций

международных

организаций

и

использования опыта иных государств.
В соответствии со ст. 12 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию (ETS № 173) от 27 января 1999 года[1]каждая Сторона принимает такие
законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в
качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом
преднамеренное обещание, предоставление или предложение, прямо или косвенно, любого
неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что
оно может оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом за
вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому
или кому-либо еще, а также просьбу, принятие или согласие с предложением или
обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того,
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оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в результате предположительно
оказанного влияния желаемый результат.
Российская Федерация как участница указанной конвенции и Конвенции ООН против
коррупции от 31 октября 2003 года взяла на себя обязательства принять необходимые меры,
направленные на криминализацию «злоупотребления влиянием в корыстных целях[2]», то
есть получения лицом (вне зависимости от наличия или отсутствия у него статуса
должностного лица) вознаграждения для собственной выгоды в обмен на оказание влияния
на должностное лицо, в служебные полномочия которого входит совершение действия
(бездействия) в пользу передающего вознаграждение лица или представляемых им лиц.
Торговля влиянием – это получение лицом денежных средств, иного имущества или
имущественных прав за возможность повлиять на публичное должностное лицо[3].
Таким образом, криминализации торговли влиянием требуют взятые на себя
Российской Федерацией международные обязательства.
Также необходимость такой криминализации подтверждается криминологическим
исследованием и анализом судебной практики.
Так в ходе проведенного нами криминологического исследования коррупции
военнослужащих была проанализированы судебная практика военных судов Дальнего
Востока России, проведен опрос путём анкетирования 579 военнослужащих, в качестве
экспертов опрошены пять судей, что позволило сделать вывод о возможности такой
криминализации.
Злоупотребление влиянием (торговля влиянием) имеет место в случаях, когда лицо,
обладающее реальным или вероятным влиянием на принятие решения должностным
лицом, предлагает использовать свое влияние в обмен на предоставление неправомерных
выгод, даже если должностное лицо не получает никакой личной выгоды.
При наличии соответствующих признаков состава преступления такие действия могут
быть квалифицированы по ст.ст. 291.1, 290, 291 УК РФ, в том числе с применением ст.ст.
30 и 33 УК РФ. Однако анализ судебной практики военных судов Дальнего Востока РФ за
период с 2002 по 2018 годы свидетельствует о том, что за совершение преступлений,
содержащих признаки торговли влиянием, военнослужащие по указанным статься не
осуждались.
При этом представляется сомнительным возможность признания торговли влиянием в
качестве элемента составов преступлений, предусмотренных ст. 285 или 286 УК РФ в их
действующей редакции, если исходить из того, что под торговлей влиянием, в этом случае,
понимается принятие вознаграждения должностным лицом за действия, совершению
298

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
которых оно может способствовать не в силу должностных полномочий, но в силу
родственных, дружеских или иных связей с иным должностным лицом.
Следует отметить, что выявление случаев торговли влиянием осложняется тем, что
лица, изобличенные в совершении вышеуказанных действий, будут стараться дать
соответствующие показания с целью квалификации их действий как мошенничества по ст.
159 УК РФ, предусматривающей менее строгое наказание по сравнению со ст. 290, 291,
291.1 УК РФ.
В исследованной практике военных судов имеются случаи, когда военнослужащие
осуждались по ст. 159 УК РФ за совершение действий, по своему существу являвшимися
торговлей влиянием. Так, Биробиджанским гарнизонным военными судом 2 июля 2018 года
по ст. 159 УК РФ осужден заместитель командира роты С., который, совместно с иным
военнослужащим, получил от подчиненного денежные средства в размере 15 000 рублей за
то, что используя дружеские связи, окажет влияние на уполномоченное лицо для решения
вопроса о переводе потерпевшего к новому месту службы[4].
При этом за торговлю влиянием военнослужащие осуждаются крайне редко. В 2015 –
2018 годах только двое военнослужащих были осуждены военными судами Дальнего
Востока РФ за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, фактические
обстоятельства которых свидетельствуют о наличии в их действиях торговли влиянием.
Между тем данные криминологического исследования, свидетельствуют о том, что
торговля влиянием широко распространена в воинской среде. Так по результатам
анкетирования

38%

военнослужащих,

являвшихся

участниками

коррупционных

отношений с воинскими должностными лицами, указали, что решали свои проблемы и
возникшие вопросы путем взяток, подарков, подношений, оказания различных встречных
услуг через друзей, родственников и знакомых должностных лиц, принимающих решение.
Таким образом, в настоящее время в России, несмотря на широкое распространение,
торговля влиянием фактически наказуема крайне редко, как не коррупционное деяние по
ст. 159 УК РФ, санкция которой не в полной мере учитывает общественную опасность
таких действий.
При этом уголовно не наказуемы действия лица, дающего подарки, денежные средства,
имущество, оказывающего услуги имущественного характера другому лицу, за оказание им
влияния на должностное лицо. Такое поведение по своей сути является коррупционным и
должно быть криминализировано.
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За необходимость криминализации торговли влиянием в ходе криминологического
исследования высказались все опрошенные судьи военного суда и военный прокурор
гарнизона.
Обоснованность позиции о необходимости криминализации торговли влиянием
разделяют и иные авторы[5].
Кроме того, Генеральной прокуратурой РФ разработан проект ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты РФ в целях усиления ответственности за коррупцию»,
который предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление влиянием[6], но
он пока не внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Генеральной
прокуратурой РФ предложена следующая редакция «ст. 290.2 Злоупотребление влиянием»
— «Незаконная передача, предложение или обещание физическому лицу денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного либо неимущественного
характера, представление имущественных или неимущественных прав или иных
неправомерных преимуществ для него или для других лиц с целью использовать его
влияние на принятие решения должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации наказывается …»
Согласие физического лица использовать свое влияние на принятие решения
должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации в связи с передачей, предложением или
обещанием денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного либо
неимущественного характера, имущественных либо неимущественных прав или иных
неправомерных преимуществ для него ли для других лиц – наказывается …»
Указанные формулировки, в целом, соответствуют ст. 12 Конвенции Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию, однако названный проект предполагает
получение за оказание влияния вознаграждения как имущественного, так и не
имущественного характера, что может повлечь проблемы правоприменения, так в
соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция предполагает получение
выгоды имущественного характера. Иное понимание с учетом недостаточной правовой
определенности «выгод неимущественного характера» определяет понятие коррупции как
чрезмерно широкое, что не свойственно отечественной юридической науке и практике.
Такой подход нашел свое отражение в уголовном законе, например, предметом взятки или
коммерческого подкупа могут быть только имущество или услуги имущественного
характера.
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Другим недостатком, по нашему мнению, является криминализация предложения,
обещания передачи вознаграждения за оказание влияния и согласия лица использовать свое
влияние за вознаграждение, так как такие действия с учетом положений ст. 30 УК РФ и п.
14 Постановления Пленума ВС РФ от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»[7] при наличии
определенных условий могли бы быть квалифицированы как приготовление к передаче или
получению вознаграждения, несут меньшую общественную опасность, чем передача или
получение вознаграждения. Кроме того, криминализация обещания, предложения
вознаграждения за оказание влияния и согласия на получение такого вознаграждения в
условиях отсутствия криминализации таких действий в качестве самостоятельного состава
преступления при получении и дачи взятки, ведет к несогласованности уголовно-правовой
материи и позволяет придти к выводу, что обещание передачи вознаграждения за оказание
влияния представляет большую общественную опасность, чем обещание дачи взятки.
Предложенное название статьи не в полной мере соответствует её сути, так как
криминализации подлежит не само злоупотребление влиянием на должностное лицо, а
продажа или обмен такого влияния.
Представятся,

что

формулировки

статьи,

предусматривающей

уголовную

ответственность за злоупотребление влиянием (торговлю влиянием) должны максимально
соответствовать иным формулировкам

гл. 30 УК РФ в том числе ст. 290 УК РФ.

Иную формулировку указанной статьи предложил Верховный Суд РФ, которым во
исполнение Плана дополнительных мероприятий по реализации рекомендаций Группы
государства против коррупции (ГРЕКО) по итогам третьего раунда оценки[8] проводилось
изучение судебной практики по уголовным делам о преступлениях, которыми
охватываются различные формы торговли влиянием. В примерной программе изучения
судебной практики[9] по указанной категории преступлений содержатся предложения по
внесению в УК РФ статьи «Получение незаконного вознаграждения» под которым
понимается «Получение лично или через посредника незаконного вознаграждения в виде
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за обещание
совершения действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц при
отсутствии необходимых служебных полномочий для их совершения или невозможности
использовать свое служебное положение, а равно за обещание оказания влияния на
должностное лицо, в служебные полномочия которого входит совершение действия
(бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц».
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Достоинством указанной формулировки является её унификация со ст. 290 УК РФ, что
позволяет избежать проблем при её применении на практике.
Однако, название статьи не соответствует содержанию, так как получение незаконного
вознаграждения широкое понятие, включающее не только торговлю влиянием.
Предложенный вариант статьи не конкретизирует субъект указанного преступления.
По аналогии со ст. 290 УК РФ, смыслу предложенной статьи и примечанию к ней,
изложенному в указанной программе, таким субъектом является должностное лицо,
иностранное должностное лицо либо должностное лицо публичной международной
организации. Однако, столь узкое определение субъектов указанного преступления не
соответствует смыслу ст. 12 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию, в этом случае теряется смысл понятия торговли влиянием.
Кроме того, так как изложенный состав указанного преступления формальный и
окончен с момента получения вознаграждения, при этом согласие на совершение действий
или оказание влияния не во всех случаях связано с обещанием, представляется
обоснованным заменить в формулировке статьи «за обещание совершения действий …» и
«за обещание оказания влияния» на формулировку, соответствующую 290 УК РФ «за
совершение действий» и «за оказание влияния» соответственно.
Также необходимо криминализировать «дачу вознаграждения за оказание влияния» по
аналогии со ст. 291 УК РФ с соответствующими примечаниями о случаях освобождения от
уголовной ответственности.
Сутью ст. 12 рассматриваемой конвенции Совета Европы, предложений Генеральной
прокуратуры РФ и Верховного Суда РФ по введению ст. 290.2 УК РФ является
криминализация действий по получению (передаче) незаконного вознаграждения в
обмен на оказание влияния на должностное лицо. В связи с чем, наиболее удачный термин
для обозначения таких действий «торговля влиянием», который давно используется в
российской юридической науке и международных актах, а понятие торговли используется
в других статьях УК РФ (например, ст. 127.1 УК РФ).
При этом субъект указанного преступления общий, а при формулировании статьи
необходимо не нарушить согласованность УК РФ и судебной практики, обеспечить
передачу сути ст. 12 указанной конвенции Совета Европы и добиться соответствия ФЗ «О
противодействии коррупции».
На основании изложенного предлагаем внести изменения в УК РФ, дополнив его ст.
290.2 «Торговля влиянием» в следующей редакции:
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«Получение из корыстной заинтересованности лично или через посредника
незаконного вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконного

оказания

услуг

имущественного

характера,

предоставления

иных

имущественных прав за оказание влияния на должностное лицо, иностранное
должностное лицо либо должностное лицо публичной международной организации, с
целью совершения таким должностным лицом действий (бездействия) в пользу дающего
незаконное вознаграждение или представляемых им лиц –наказывается штрафом в
размере от десятикратной до сорокакратной суммы незаконного вознаграждения, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех
лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы незаконного вознаграждения
или без такового.
«Дача лично или через посредника незаконного вознаграждения в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав лицу за оказание влияния на
должностное лицо, иностранное должностное лицо либо должностное лицо публичной
международной организации, с целью совершения таким должностным лицом действий
(бездействия) в пользу дающего незаконное вознаграждение или представляемых им лиц –
наказывается штрафом в размере от пятикратной до тридцатикратной сумы
незаконного вознаграждения, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы
незаконного вознаграждения или без такового».
Квалифицирующие признаки иных частей ст. 290.2 УК РФ и санкции, в целом, должны
соотноситься с санкциями и квалифицирующими признаками ст.ст. 290 – 291 УК РФ.
Следует отметить, что с учетом положений ст. 30 УК РФ и п. 14 Постановления
Пленума ВС РФ от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве
и об иных коррупционных преступлениях» обещание и предложение получения или дачи
незаконного вознаграждения за оказание влияния, в случае принятия вышеуказанных
изменений в УК РФ, при наличии определенных условий следует квалифицировать как
приготовление к совершению преступления, что будет отражать суть ст. 12 Конвенции,
понимающей под торговлей влиянием обещание, предложение, согласие с предложением
или просьбу преимущества или вознаграждения за оказание влияния.
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Финансовое обеспечение моделей управления зарубежных стран
Foreign experience of local self-government
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», ассистент кафедры
финансов и кредита
Ibragimova Elina Salambekovna
Аннотация. В современных зарубежных странах местное самоуправление представляет
систему децентрализованной организации местного управления, сложившуюся в
результате длительного, преимущественно эволюционного, развития. Становление
централизованных

государств

привело

к

разделению

публичной

власти

на

государственную и муниципальную. На основе взаимодействия различных уровней
публичной власти обеспечивается достижение эффективного управления делами общества.
Рассматривая развитие однопорядковых групп общественных отношений в различных
странах, сравнивая их с современным состоянием в Российской Федерации, мы получаем
возможность наряду со знакомством с уникальными особенностями различных моделей
местного

самоуправления

выделить

ряд

общих

закономерностей,

имеющих

общечеловеческое, общегуманитарное значение.
Прежде всего международный исторический опыт реализации идеи народовластия
свидетельствует

о

постоянном

противоположностями

—

поиске

баланса

самоуправлением

между

двумя

(местным,

диалектическими

региональным)

и

государственностью. Борьба с централизмом и порождаемым им государственным
бюрократизмом

уходит

в

глубокое

прошлое.

Противниками

централизованной

заурегулированной власти выступают люди разных убеждений, ориентаций, которые
солидарны в одном: они негативно относятся к явлениям, порождаемым централизмом —
якобы единственно рациональная власть есть власть «избранных» на общегосударственном
уровне, а собственно управленческие функции предполагают механическое осуществление,
— и выступают за создание условий для обеспечения активной жизненной позиции
граждан.
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Summary. In modern foreign countries, local self-government is a system of decentralized
organization of local government, formed as a result of long-term, mainly evolutionary,
development. The formation of centralized States led to the division of public power into state and
municipal. On the basis of interaction of various levels of the public power achievement of
effective management of Affairs of society is provided.
Considering the development of single-order groups of public relations in different countries,
comparing them with the current state in the Russian Federation, we get the opportunity, along
with familiarity with the unique features of different models of local government to identify a
number of General laws that have universal, General humanitarian significance.
First of all, the international historical experience of the realization of the idea of democracy
testifies to the constant search for a balance between two dialectical opposites-self-government
(local, regional) and statehood. The struggle against centralism and the state bureaucracy it
engenders is a thing of the past. The opponents of centralized overregulated power are people of
different beliefs, orientations, who are in solidarity in one thing: they have a negative attitude to
the phenomena generated by centralism-supposedly the only rational power is the power of the
«elected» at the national level, and the actual administrative functions involve mechanical
implementation — and advocate the creation of conditions for ensuring the active life position of
citizens.
Ключевые слова: стабильность общественное развитие, модель, рынок труда, власть.
Keywords: the stability of the community development model, labour market, power.
Сравнительный анализ моделей государственного управления в разных модели
государственного странах свидетельствует, что институты и механизмы государственной
власти стран управления Европы, США, Японии, Российской Федерации и др. обусловлены
различным историческим, экономическим, политическим и культурным опытом. В каждой
из моделей функциональность органов государственного управления поддерживает
необходимый уровень регулирования социальных процессов и обеспечивает стабильное
общественное развитие.
Среди основных факторов, которые влияют на процесс государственного управления в
зарубежных странах, можно выделить:


особенности рыночной экономики, которые выражаются в стимулировании свободы

предпринимательства, свободного движения рабочей силы, конкурентности рынка труда;


развитие гражданского общества и социального партнерства;



децентрализацию власти и проведение эффективной структурной и региональной

политики для улучшения социально-экономических условий жизни граждан;
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реализацию социально значимых проектов, которые способствуют соблюдению

принципов социального равенства и справедливости.
В значительной мере особенности государственного управления связаны с характером
экономических отношений. Сегодня существуют несколько экономических моделей с
различными вариантами соотношения государства и рыночных отношений:
1)

в модели США превалируют конкуренция и рыночные методы, а государственное

вмешательство осуществляется в рамках либеральной идеологии;
2)

в социально-рыночной модели (страны ЕС) государство играет активную роль в

обеспечении благосостояния граждан, смягчении последствий экономических рисков, но
стоимость социальных программ является достаточно высокой, что приводит к росту
налогов, появления проблем на рынке труда;
3)

в модели государственного капитализма (Россия, Китай) государство занимает

активную экономическую позицию и участвует в управлении многих частных компаний, в
контроле над основными отраслями экономики, банковской сфере, СМИ. Это дает
возможность контролировать темпы развития экономики и существенно влиять на
перераспределение общественных благ.
В зависимости от состояния общественного развития и формы распределения
полномочий правления исполнительную власть в зарубежных странах осуществляют
между главой государства и правительством соответствующие органы и учреждения,
действующие в сфере государственного управления, которые отличаются распределением
полномочий между главой государства и правительством по следующим признакам: объем
полномочий, процедура назначения, расстановка политических сил, политическая
ответственность.
Объем полномочий. В президентских республиках исполнительную власть возглавляет
президент, который воспринимается как ее олицетворение и непосредственный носитель.
В США вообще не выделяют понятие правительства, а используют для соответствующих
целей термины “исполнительная власть” и “президентская администрация”. В странах с
парламентской формой государственного правления, а также в части республик со
смешанной формой глава государства не может быть включенным в систему органов
исполнительной власти и имеет полномочия, которые вытекают именно из статуса главы
государства. В странах со смешанной форме государственного правления (Польша, Россия,
Румыния, Франция и др.) наблюдаем во взаимоотношениях между президентом и
правительством дуализм исполнительной власти, определенный нормами конституции и
государственно-политической

практикой

конкретной
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полномочия могут быть сконцентрированы либо у президента, либо у премьер-министра.
Примером дуализма исполнительной власти является ее организация во Франции, где
положения

Конституции

и

государственно-политическая

практика

обусловили

превращение президента в реального главу правительства.
Процедура

формирования

исполнительной

власти.

Процедуры

формирования

исполнительной власти отличаются тем, что в странах с парламентской и смешанной
формами государственного правления применяется так называемый парламентский способ
(порядок)

образования

правительства,

который

предусматривает

две

процедуры

формирования, основанные на совместных действиях парламента и главы государства.
Процедура

формирования

правительства,

которая

исторически

сложилась

в

Великобритании и длительное время с определенными особенностями отдельных стран
была почти общепринятой, предусматривает, что глава государства назначает премьерминистра и по предложению последнего – других членов правительства. Парламент в этой
процедуре участия не принимает. Считается, что правительство имеет поддержку
парламента (конечно, только его нижней палаты) до тех пор, пока представительный орган
не проголосует против правительственного предложения по принципиально важному
вопросу или прямо не выразит правительству недоверие путем принятия специальной
резолюции. Особенностью применения соответствующей процедуры формирования
правительств в ряде стран является необходимость получения правительством инвеституры
в парламенте. Инвеститура правительства по сути является выражением парламентского
доверия его деятельности на перспективу. Например, в Италии такое доверие правительства
должен выразить каждая из палат парламента, а в Румынии решение о доверии принимается
на совместном заседании палат большинством голосов от состава каждой из них.
Другой

процедурой

формирования

правительств

является

активное

участие

парламента, что оговорено в соответствующих конституциях. Так, в Венгрии главу
правительства избирает парламент по предложению президента. В то же время это означает
принятие парламентом правительственной программы. В Ирландии президент по
предложению нижней палаты парламента назначает премьер-министра. Других членов
правительства

глава

государства

назначает

по

предложению

премьер-министра,

предварительно одобренной той же палатой. В ФРГ конституционно закреплена
возможность создания правительства меньшинства на основе так называемой презумпции
доверия. Эта презумпция нашла отражение и в конституциях Эстонии, Испании, Польше и
Словении.
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Расстановка политических сил. Независимо от соотношения и последовательности
действий главы государства и парламента решения вопроса о формировании правительства
обусловлено,

прежде

всего,

реальной

расстановкой

политических

сил

и

их

представительством в парламенте. Глава правительства в своих действиях опирается на
правящую партию или коалицию, что позволяет ему не только доминировать в
правительстве, но и контролировать депутатское большинство в парламенте. В результате
глава правительства получает реальные возможности направлять работу представительного
органа. Ситуация для него может несколько осложняться в случае создания коалиционных
правительств.
В практике зарубежных стран также существует две модели определения модели
определения состава правительств. Континентальная модель предполагает, что в состав
правительств входят все руководители министерств и ведомств с общенациональной
компетенцией. В совокупности они составляют правительственную коллегию как единый
орган. Это обусловливает достаточно большую численность правительства, что иногда
может привести к снижению эффективности его работы. Поэтому в ряде стран, где введена
такая модель, в структуре правительства образуется меньшая по количеству членов
коллегия. В нее входят глава правительства, его заместители и некоторые наиболее
авторитетные по должности министры.
Англо-американская модель, которую ввело большинство стран, предусматривает, что
в состав правительства (кабинета) входят не все политические руководители министерств
и ведомств, а лишь те, которые возглавляют важнейшие из них. Члены кабинета по своим
реальным полномочиям по решению вопросов правительственной политики существенно
отличаются от других министерств, не имеющих такого статуса. Решение же самого
кабинета, созданного в странах с парламентарной и смешанной формами правления,
является по природе официальными правительственными решениями, а по сути –
решениями высшего органа исполнительной власти.
Значительная часть функций в сфере исполнительной власти реализуется другими
органами, руководители которых не входят в состав кабинета, а сами эти органы
непосредственно не подчинены кабинету. К таким органам, прежде всего, следует отнести
различные федеральные агентства и президентские комиссии, компетенция которых может
ничем не отличаться от компетенции отдельных министерств.
В практике развитых стран в основном выделяют две разновидности политической
ответственности

правительства

–

государственной

власти

–

коллективная

и

индивидуальная. Вопрос об их взаимосвязи и соотношения, как правило, не
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регламентируется нормами права и может быть отнесен к сфере реальной политики. В
Испании, России, Франции, ФРГ, Чехии, Японии и в некоторых других странах существует
только коллективная ответственность правительств.
В президентских республиках кабинет несет политическую ответственность перед
самим президентом, который может отправить в отставку его членов в случае, если их
действия не одобрены.
Определенные особенности имеет практика Великобритании, а также других стран,
использующих принципы британской конституционной системы, в которой существует как
коллективная, так и индивидуальная ответственность. При этом, если нижняя палата
парламента выражает недоверие любому министру, глава правительства должен решить:
подавать в отставку конкретному министру или правительству в целом. Такой подход к
политической ответственности правительства основывается на идее солидарности его
членов. Считается, что все члены правительства (кабинета) несут ответственность за его
политику даже в тех случаях, когда кто-то из них не соглашается с конкретными
правительственными решениями и действиями. Отдельные же министерства отвечают за
деятельность своих министерств.
В большинстве стран конституционно введены только формализованные процедуры
привлечения правительства к политической ответственности, которые имеют название
вотум недоверия. По их содержанию вопрос о недоверии правительству не может ставиться
и рассматриваться спонтанно, а рассматривается парламентом по инициативе оппозиции с
использованием, определенной в конституции или в парламентском регламенте достаточно
детализированной специальной процедуры. Иногда эта процедура непосредственно
соотносится

с

такой

формой

парламентского

контроля

за

правительственной

деятельностью, как интерпелляция (и другие подобные формы).
Согласно парламентской практике правительство должно уйти в отставку тогда, когда
неблагоприятное для него голосование состоялось по важным вопросам общей политики.
Какие вопросы важные, а какие являются несущественными, практически решает само
правительство, а точнее премьер-министр. Конечно, обязательным является наличие в
нижней палате большинства от партии, которая, по сути, способствовала формированию
правительства и обеспечивает ему поддержку в таких ситуациях.
В то же время в соответствующих странах допускается возможность постановки
вопроса с голосования по резолюции порицания (недоверия) правительству. Такой способ
часто применяется в связи с общей оценкой в парламенте правительственной политики.
Оппозиция вносит предложение о принятии резолюции порицания, после чего происходят
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дебаты и голосование. Если палата принимает такую резолюцию, то правительство должно
уйти в отставку.
В ряде стран альтернативой такой отставки правительства, происходит роспуск палаты
главой государства по инициативе самого правительства. Вместе с тем из тактических
соображений правительство само может поставить в палате вопрос о доверии к нему,
которое обычно рассматривается по той же процедуре, что и предложение резолюции
порицания. Но реальное значение таких процедур также является относительным,
поскольку правительство опирается на партийное большинство в нижней палате.
Другой

формой

исполнительной

конституционной

власти)

является

ответственности

ответственность

с

правительства

использованием

(органов
процедуры

импичмента или других подобных процедур. Характерной чертой такой ответственности
является то, что она всегда индивидуализирована. В некоторых странах ответственности в
порядке импичмента или другим подобным процедурам подлежат не только высшие
субъекты исполнительной власти, но и судьи. Особенностью такой ответственности
является и то, что она может существовать при разных формах государственного
правления.
В странах со смешанной формой правления процедура импичмента сохраняет свое
значение относительно президентов. В президентских республиках, где не предусмотрено
политической ответственности правительства (кабинета) перед представительным органом,
импичмент

является

важным

средством

взаимодействия

законодательной

и

исполнительной власти и рассматривается как один из компонентов в системе сдержек и
противовесов.
Особенности

развития

государственного

управления

различных

государств

современного мира существенно на влияет процесс глобализации. Глобализация приводит
к появлению нового политического государственного управления – глобального
управления,

которое

понимается

как

совокупность

официальных

институтов

и

организаций, которые создают и поддерживают правила и нормы, которые управляют
мировым порядком, и все организации и группы влияния – от многонациональных
корпораций,

транснациональных

социальных

движений

до

многочисленных

неправительственных организаций, достижение целей и решение задач которых зависит от
транснациональных

правящих

и

властных

институтов.

Наиболее

влиятельными

институтами являются ООН, ВТО, МВФ и др. Однако не меньшее значение имеет участие
в глобальном процессе общественных объединений и движений.
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Особенности современного государственного управления связываются также с тем, что
общество переходит к постиндустриальному государственному управлению, когда важно
ввести синергетическую функциональность органов государственного управления, что даст
возможность государственной власти управлять социальным развитием на основе
прогнозирования социально-экономических процессов, определяя границы и возможности
управления.
Таким образом, для современного развития государственного управления в условиях
глобализации

и

постиндустриального

развития

характерным

становится

новая

методология, которая базируется на принципах социальной полезности, соотношении
результатов и использованных ресурсов для оценки эффективности функционирования
государственного управления, наличия в пределах самого государства института
обжалования действий органов государственной власти со стороны граждан.
С учетом того, что целью постиндустриального общества является обеспечение
качества жизни человека во всех измерениях, изменяются ценностные ориентиры
государственного управления и его переориентация на обслуживание интересов и
удовлетворения нужд рядовых граждан в контексте формирования системных условий их
самореализации. В частности, системные управленческие инновации обеспечения качества
деятельности органов государственной власти находят выражение во внедрении концепции
“good govermance” (“надлежащее управление”), которая предполагает одновременность
рыночных реформ и мероприятий, направленных на консолидацию демократии, то есть
представляет собой концепцию сильной государственной власти, которая действует вместе
с институтами и организациями гражданского общества, является прозрачной и открытой
для граждан.
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Аннотация. Теократия буквально в переводе с греческого звучит, как власть бога.
Определение у этого понятие звучит, как «гражданская и духовная власть в одном лице».
К современным теологическим государствам относят Ватикан, а также ряд Исламских
государств.
Модель системы органов власти в этих государствах называют еще монотеократической, а
сравнивают с моноцефальной.
В этих системах влияние на управление страной оказывает официальная религия. За
последние пару десятков лет список стран с монотеократической моделью управления
существенно сократился. До 2008 года в нем значился Непал. После ряда гражданских войн
там установилась демократия. Иран и Саудовская Аравия возглавляют список
теократических государств. Формирование монотеократических государств, согласно
историческим данным, приходится на конец 70-х, начало 80-х годов. Страны персидского
залива развивались эволюционным методом, чем выделись на фоне государств
пограничных с Израилем и имеющих более динамичный путь развития.
Иран, или его полное название, Исламская Республика Иран является государством
унитарным. Оно состоит из 25 провинций.
Форма правления в Иране представляет собой весьма специфическую вещь. Это из-за
влияния шиитских политических концепций.
Summary. Theocracy literally translated from Greek sounds like the power of God. The definition
of this concept sounds like » civil and spiritual power in one person.»
Modern theological States include the Vatican, as well as a number of Islamic States.
The model of the system of authorities in these States called monotetradecyl and compare with
monocephalous.
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In these systems, the official religion influences the governance of the country. Over the last couple
of decades the list of countries with monotetradecyl model control is significantly decreased. Until
2008 it was listed in Nepal. After a series of civil wars, democracy was established there. Iran and
Saudi Arabia top the list of theocratic States. The formation monostearates States, according to
historical data, accounts for the late 70’s, early 80-ies. The countries of the Persian Gulf developed
by an evolutionary method, which stood out against the background of States bordering with Israel
and having a more dynamic path of development.
Iran, or its full name, the Islamic Republic of Iran is a unitary state. It consists of 25 provinces.
The form of government in Iran is a very specific thing. This is because of the influence of Shiite
political concepts.
Ключевые слова: государство, влияние, управление, демократия, метод.
Keywords: state, influence, governance, democracy, method.
Режим, который действует в Исламской Республике Иран: клерикально-авторитарны.
При этом с 1979 года на территории государства действует Конституция, которая запрещает
создавать в стране неисламские политические партии и организации.
Такой монорелигиозный режим позволяет поддерживать различные ассоциации, как
например «Общество борющегося духовенства».
Главным лицом в стране является политический и духовный лидер в одном лице,
факих. Его назначает так называемый Совет экспертов. Факиху подчиняются
законодательная, исполнительная и судебная ветви власти, которые друг от друга не
зависят.
В обязанности духовного лидера включены контроль за соблюдением генеральной
линии Исламской Республики Иран. Он также возглавляет вооруженные силы, может
принимать решение о начале и прекращении войны, увольнять и принимать на должность
факихов, отвечающих за Конституцию, главных судей и других ключевых чинов ИРИ.
Кроме того, в его руках власть над главнокомандующим страже Исламской революции,
главой вооруженных сил, а также именно он подписывает указ о назначении Президента,
когда того выберут.
Меджлис, так называется парламент в ИРИ. Он состоит из 270 депутатов. Депутаты
попадают в Собрание исламского совета путем народного тайного голосования. Срок
полномочий 4 года.
На Меджлис возложены некоторые полномочия исполнительного органа власти. К
примеру, ратификация договоров, подписание соглашений с зарубежными партнерами,
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получение займов и осуществление помощи. Как законодательный орган, Меджлис
формирует правительство, принимает законы, бюджет и прочее.
Официальным главой государства, как мы отмечали ранее, подконтрольным Меджлису
и Факиху (руководителю), является президент. Он выбирается на эту должность путем
всеобщего тайного голосований сроком на 4 года, но не более, чем на 2 срока.
Он отвечает за конституционные права и обязанности, управляет исполнительной
властью, точнее теми рычагами, которые не лежат в списке обязанностей Факиха.
Президент является и главой Кабинета министров, кстати он их и назначает. А вот
утверждение министров, уже задача Меджлиса. За его подписью заключаются все
договорные отношения с другими странами.
Еще один важный орган в системе власти ИРИ это Высший национальный совет. Его
задача быть гарантом защиты нацинтересов.
Президент должен наблюдать за деятельностью кабмина, регулировать их работу. Их
совместная задача также отрегулировать политический курс и следить за выполнением
законов.
За работу кабинета министров президент отчитывается Меджлису. В случае
ненадлежащего исполнения своих обязанностей всего кабинета или отдельных министров,
тех могут отправить в отставку.
Исламским нормам и обычаям в Иране подчинена судебная власть. Так гласит
Конституция.
Высокий совет правосудия является высшей инстанцией. В него входя пять членов,
состав формируется на пять лет.
Обязательными членами Высокого совета являются генпрокурор и главный судья,
которые

являются

знатоками

мусульмановедения,

духовными

представителями,

наделенными полномочиями интерпретировать Коран и сунны к человеческим поступкам.
Их еще называют шиитскими муджатахидами.
Верховный суд отвечает за исполнение законов. Главный судья, председатель
верховного суда, а также генеральный прокурор должности назначаемые. Из выбирают
члены Высокого совета правосудия, в тесном совете с судьями Верховного суда. Срок
полномочий 5 лет.
Верховный суд является инстанцией для подачи апелляции по решением судов,
которые стоят ниже. Это гарантирует, что все решения, принимаемые судами, отвечают
законам страны.
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Дела о преступлениях военнослужащих и полицейских рассматриваются на Военных
судах. Однако гражданские правонарушения людей в погонах уже относятся к общим
судам, и рассматриваются там же.
Тем не менее, военная прокуратура и военные суды подчинены единым законам
исламского государства.
Согласно Конституции, граждане Исламской Республики Иран могут обращаться с
жалобами на чиновников в суд административной юстиции. Там же они могут оспаривать
подзаконные акты. Суд курирует глава иранской судебной власти.
Обязательным

требованием

к

судьям

всех

инстанций

относится

знание

мусульманского права и других правовых актов Высокого совета правосудия.
Королевство Саудовская Аравия является наиболее крупным государством на
Аравийском полуострове. Его называют «Страна двух святынь», так как в ней находятся
два священных города ислама Мекка и Медина.
Саудовская Аравия состоит из 13 эмират, административных округов. Основным
законом СА является Основной низам правления Саудовской Аравии. Он был принят в 1992
году. Несмотря на то, что СА является теологическим государства, государственный строй
в этой стране абсолютная монархия. Власть передается по линии детей и внуков первого
короля Абделя Азиза. Власть короля ограничена лишь шариатом. Закон основан на
исламском праве. Все законы, подписываемые монархом, сперва согласовываются им с
группой религиозных лидеров, улемами.
Исполнительная власть представлена Советом министров. В него входят 20 министров,
а также премьер-министр и его первый зам. В совет входят только родственники короля.
Кто именно, монаршая особа решает сам.
Есть в Саудовской Аравии и свой парламент. Консультативная ассамблея относится к
законодательной ветви власти. В него входят 150 человек. Они также назначаются королем
и полномочны исполнять свои обязанности в течение четырех лет.
Судебная власть состоит из судов религиозных. Монарх согласовывает кандидатуры в
совет, которые ему на рассмотрение предоставляет Верховный судебный совет, который
состоит из 12 человек, назначаемых монархом. Высшей судебной инстанцией в Саудовской
Аравии также является король.
Уголовное право в Саудовской Аравии основано на законах шариата.
В последнюю четверть XX века произошли колоссальные изменения на политической
карте мира. Все началось еще в середине 70-х вместе с уходом от авторитарной власти стран
Южной Европы. В конце 80-х – начале 90-х в моду вошла демократия. Европу накрыла так
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называемая «третья волна демократии», ведь именно в эту сторону устремили свои взоры
лидеры стран, образованных от распада СССР.
В это же время переходные процессы в сторону демократизации происходили и в
странах Азии, Африки и Латинской Америки. Новые политические режимы в этих странах,
а также в странах постсоветского пространства получили название «страны новой
демократии». Остановимся на особенностях режимов в некоторых из них.
Страны Латинской Америки выделяются особой системой организации местного
самоуправления. Она включает в себя муниципальные советы, которые являются
выборными органами, а также исполнительные органы, которые те формируют.
Исторические предпосылки следующие: влияние оказало колониальное испанское
прошлое стран Латинской Америки. Любопытное сочетание тогда действовало: местные
власти имели обширные полномочия, однако находились под жестким гнетом и
неустанным контролем со стороны центральных властей.
Муниципалитеты имели право распоряжаться имуществом, урегулировать текущие
местные вопросы, собирать дань и издавать местные решения и указы. Но мэры и советники
муниципалитетов являлись служащими «центра». Первых называли «алькальды», вторых
«коррехидоры».
Собственно, таким образом Латинская Америка стала первой территорией, где начали
функционировать

административные

автономии.

Этот

принцип

лег

в

основу

законодательства Латинской Америки и действует там до сих пор.
Чтобы стать мэром (советником) муниципалитета во многих странах Латинской
Америки, нужно соответствовать ряду критериев:


обладать избирательным правом;



быть уроженцем муниципалитета, где избран, либо проживать там не менее двух лет до

выборов;


быть в списке избирательного регистра граждан или иностранцев;



не иметь судимостей по уголовным статьям.
Индия является федеративным государством, в состав которого входят 25 штатов и

семь союзных территорий. Последние это административные единицы с незначительным
населением, которые подчиняются «центру».
Высшим законодательным органом считается Парламент. В его состав входят
Президент Республики, Раджья Сабха (250 мест) и Лок Сабха (545 мест). Первое является
аналогом совета штатов и представляет интересы субъектов федерации, второе народной
палатой, которая защищает интересы федерации в целом.
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Единственным серьезным рычагом влияния Совета штатов является право вето, по
которому можно заморозить принятие решения до 6 месяцев. Помимо этого, он может
вносить поправки в законопроекты и отправлять их на доработку в Народную палату.
Один раз в пять лет проходят выборы в Народную палату. Система выборов
мажоритарная. Внеочередные выборы также не исключены.
Правительства Индии подотчетно народной палате. Оно несет коллективную
ответственность перед членами палаты.
Президент в Индии также выбирается на 5 лет, но не населением страны, а его
представителями: выборщиками. В состав выборщиков входят члены обеих палат и
депутаты легислатур. Количество сроков, на которые может избираться президент, законом
не ограничено.
Президент в Индии является верховным главнокомандующим армией, верхушкой
исполнительной власти, частью Парламента.
Но по факту, все основные полномочия, которыми наделен Президент, осуществляются
Премьер-министром. Дело в том, что он обязан руководствоваться рекомендациями
Правительства по причине того, что руководит страной по факту Совет министров и
возглавляющие его Премьер-министр.
В штатах система государственной власти аналогична центру. На две палаты разделены
легислатуры штатов. В нижней палате может быть избрано от 60 до 500 депутатов. Их
выбираются сроком на 5 лет. Они наделены правом осуществлять правосудие, управлять
муниципалитетами, полицией, здравоохранением, сельским хозяйством, системой
образования и налогообложения. Сроком на 6 лет выбирают членов Верхней палаты.
Единой

системой

является

судебные

и

административные

органы

штатов.

Правительство имеет право заставлять штаты исполнять все их распоряжения и указания.
Корея – президентская республика, состоящая из девяти провинций и двух городов,
Пусан и Сеул.
Национальное собрание высший орган законодательной власти в Корее. Срок
полномочий: 4 года. 253 члена Национального собрания – являются народными
избранниками, выбранным путем тайного голосования. Одновременно с этим проводятся и
выборы политических партий, которые разыгрывают между собой 46 политических
мандатов.
Президент в Корее также должность выборная. Тайное общенародное голосование
выбирает главу государства и исполнительной ветви власти на 5 лет. Президент может быть
избран только на один срок.
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Президент является также председателем высшего органа исполнительной власти,
Госсоветом. Его заместителем является премьер-министр.
Государственный совет отвечает за ведение внешней и внутренней политики, назначает
генпрокурора и других руководителей в высших эшелонах власти. Он же руководит
внутренней и внешней политикой страны. Президент, посоветовавшись с Премьерминистром, принимает решения о том, кто станет главой исполнительных министерств.
Издавать ордонансы может премьер-министр или главы исполнительных комитетов.
Но лишь в случае, если такие полномочия были им предоставлены президентским
распоряжением, законом или ex officio.
За внешнюю военную и внутреннюю политику отвечает Совет национальной
безопасности.
Верховный суд блюдет за системой общих судов. Он является инстанцией высшей
степени по части апелляций. В его компетенции осуществлять апелляцию и по военным
судам, что делают системы в Корее уникальной. Исключениями являются лишь решения,
принятые военными судами во время введения чрезвычайного положения. Также влияние
верховного суда не распространяется на смертельные приговоры.
Гражданские и уголовные дела, а вернее сказать, апелляции по ним, рассматриваются
в высоких судах Сеула, Кванджу и Тэгу.
К ним же обращаются, как к судам высшей инстанции при рассмотрении исков,
адресованных высшим должностным лицам в правительстве.
Окружные суды в Сеуле и других центральных городах в регионах служат судами
первой инстанции для рассмотрения дел, как уголовных, так и гражданских.
Дела, затрагивающие семейное право, либо дела с участием несовершеннолетних,
рассматриваются в специальном семейном суде Сеула. В малочисленных городах этот
вопрос находится в юрисдикции окружного суда. Военные суды также относятся к
специальным.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы трудовых прав граждан и
механизмы их защиты, где особая роль отведена органам прокуратуры. Автор связывает
нарушения трудового

законодательства с ростом социальной напряженности и

проведением акций протеста. Автором приводятся предложения членов Федерации
профсоюзов Республики Казахстан по улучшению ситуации в сфере труда. В данной статье
автор предлагает привлекать работодателей к материальной ответственности за проведение
работниками несанкционированных акций протеста, связанных с нарушением трудовых
прав граждан.
Summary. This article discusses the issues of labor rights of citizens and mechanisms for their
protection, where a special role is assigned to the prosecution authorities. The author connects
violations of labor legislation with the growth of social tension and the holding of protests. The
author offers the members of the Federation of Trade Unions of the Republic of Kazakhstan on
improving the situation in the world of work. In this article, the author proposes to hold employers
accountable for employees holding unauthorized protests related to violation of labor rights of
citizens.
Ключевые слова: права человека, акции протеста, прокурорский надзор, трудовое
законодательство, социальная напряженность.
Key words: Human rights, protests, prosecutorial supervision, labor legislation, social tension.
Введение
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Актуальность данной темыне вызывает сомненийи обусловлена необходимостью
поиска простых и эффективных методов защиты прав человека и гражданина.
В свою очередь данные права являются важной составляющей национальных и
международных юридических документов, которые признают их высшей ценностью,
означающая определение их приоритетности в деятельности всех государственных
органов.
Конституция Республики Казахстан, как и многих стран постсоветского пространства,
раскрывая содержание прав и свобод человека и гражданина, основываются на
международных актах в области соблюдения прав человека.
Так, статья 32 Основного закона закрепляет права человека и гражданина и гарантирует
их защиту, что полностью соответствует Всеобщей декларации прав человека, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН[1]. В ней отмечается, что к соблюдению прав человека и
гражданина должны стремиться не только все народы, но и государства, важной задачей
которых является их защита и соблюдение.
При этом защите подлежат права и свободы граждан независимо от их социального или
имущественного положения, возраста и пола, расовой или национальной принадлежности,
вероисповедания или убеждений.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина Конституцией страны возложено на
все без исключения государственные органы. Однако особая роль в их защите отведена
органам прокуратуры, которые используя все предоставленные законодательством
правовые

инструменты,

принимают

меры

по

предотвращению

нарушений

и

восстановлению прав человека и гражданина.
Основная часть
Выявляя нарушение законности, прокурор выясняет причины, по которым они стали
возможными и вносит органу или должностному лицу их допустивших предложения по их
устранению и недопущению в будущем, а также принимает меры по восстановлению
нарушенных прав человека и гражданина.
Данные задачи органы прокуратуры реализуют путем осуществления прокурорского
надзора. Одним из актуальных его направлений в последнее время стал надзор за
исполнением законов в сфере организации и проведения публичных мероприятий.
Изменения, происходящие в стране, вызванные политическими, экономическими и
социальными реформами, влияют на активность граждан в отстаивании своих прав.
Граждане, не найдя решения своих проблем, все чаще стали открыто заявлять о
нарушенных правах на различных площадках, в том числе путем проведения акций
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протеста, среди которых имеются протестные мероприятия связанные с нарушением
трудового законодательства.
Как

отмечают

делегаты

XXIV

съезда

Федерации

профсоюзов

Республики

Казахстан, за последние годы в республике было зарегистрировано около 80 акций
протеста, основными причинами которых являются вопросы, связанные с нарушением
трудового законодательства (несвоевременная выплата заработной платы, наличие
диспропорции), игнорированием работодателями требований работников, недостаточной
правовой культурой участников социально-трудовых отношений. В разрезе отраслей
наибольшее количество трудовых конфликтов произошло в строительной, нефтяной и
горнодобывающей отраслях[2].
В республике по-прежнему остаются проблемы в сфере раннего выявления,
мониторинга, урегулирования, прогнозирования и предотвращения социально-трудовых
споров и конфликтов, недостаточное количество научных исследований в этом
направлении.
В этой связи, собравшиеся на съезде делегаты считают, что для обеспечения
профилактики социально-трудовых споров и конфликтов, снижения их негативных
последствий Правительству Республики Казахстан, социальным партнерам необходимо
принять ряд мер[3], направленных на:


усиление статуса и полномочий трехсторонних комиссий по регулированию трудовых

отношений;


разработку механизма функционирования отраслевых Советов по трудовому арбитражу

и региональных Советов по вопросам предупреждения и разрешения коллективных
трудовых споров;


расширение охвата предприятий и организаций коллективными договорами, уделяя

особое внимание их качеству;


создание необходимых условий на предприятиях и в организациях для свободной

деятельности трудовых профсоюзов;


совершенствование существующей системы учета социально-трудовых споров и

конфликтов с применением современных информационных технологий, позволяющих
получать актуальную и достоверную информацию в режиме реального времени пригодной
для целей управления социальными процессами;


широко освещать в средствах массовой информации результаты работы трехсторонних

комиссий по регулированию трудовых отношений;
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совершенствование

образовательных

программ

по

направлению

подготовки

конфликтологов.
Актуальность данного вопроса отмечается и ростом выявленных нарушений трудового
законодательства в стране. Только в течение 7 месяцев 2019 года в Казахстане
государственными инспекторами труда было проведено более 5 тыс. проверок различных
организаций,

выявлено

около

тыс.

8

нарушений

трудового

законодательства,

правоохранительными органами возбуждено 79 уголовных дел[4].
По информации руководителя Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан, в первом полугодии 2019 года в стране имелась задолженность по
заработной плате в размере 1,6 млрд. тенге на 125 предприятиях, по обязательным
пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере 5 млрд. тенге, произошло 3
трудовых конфликта»[5].
Он отметил, что только в столице действует 71 тысяча активных предприятий, где
работают более 471 тыс. человек. При этом количество государственных инспекторов по
городу Нур-Султан составляет всего 11 человек (по республике – 260), то есть на каждого
инспектора труда приходятся по 6 тыс. предприятий, что существенно усложняет их
работу[6].
По мнению председателя профсоюзов Республики Казахстана Кусаинова А.К.,
несмотря на предпринимаемые меры по регулированию социальной напряженности и
рисков

возникновения

трудовых

конфликтов,

коллективными договорами, проводимую
комиссиями

по

регулированию

расширению

охвата

работу региональными

трудовых

отношений,

а

также

предприятий

трехсторонними
региональными

антикризисными штабами, рост трудовых конфликтов в республике сохраняется[7].
Все это приводило к нарастанию социальной напряженности и проведению
гражданами акций протеста, в том числе несанкционированных органами власти.
В связи с чем, данный вопрос был взят органами прокуратуры на особый контроль с
организацией проверки выявленных «проблемных» предприятий на предмет соблюдения
трудового законодательства.
Поведенными проверками выявлено множеств нарушений, среди которых такие как
несвоевременная выплата заработной платы, нарушения порядка предоставления отпусков
и их оплаты, не соблюдение процедуры сокращения штата работников и привлечения к
дисциплинарной ответственности и т.д.
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По мерам прокурорского реагирования защищены конституционные права более 12
тыс. работников данных предприятий, а их руководители привлечены к административной
ответственности.
В целях дальнейшей зашиты трудовых прав граждан, прокуроры ведут ежедневный
мониторинг ситуации в сфере труда, включая анализ всех административных, гражданских
и уголовных дел связанных с трудовыми вопросами.
Заключение
Наравне с усилением роли профсоюзных организаций в урегулировании трудовых
конфликтов, а также активизацией работы органов прокуратуры в данном направлении,
необходимо принятие ряда других организационных, в том числе законодательных мер, а
именно по совершенствованию законодательства в сфере труда.
В частности, в случае если организация, в которой имеются нарушения трудового
законодательства (задолженность по заработной плате, незаконное увольнение и т.д.),
своевременно не сообщит о них уполномоченному органу в сфере охраны труда, и ее
работники стали участниками или организаторами несанкционированных акций протеста,
она подлежит наравне с административной или уголовной ответственностью еще и
материальной.
При этом, материальной ответственности работодатели будут подлежать в том случае,
если они не обеспечили своевременным уведомлением (в течение 24 часов)
уполномоченный орган в сфере охраны труда об имеющихся в организации нарушениях
трудового законодательства и принимаемых мерах по их устранению.
К таким организациям предъявляются иски для взыскания суммы затрат на участие
правоохранительных и уполномоченных органов, органов здравоохранения и пожарной
защиты задействованных в обеспечении законности и безопасности граждан при
проведении ими акций протеста.
Такой подход будет положительно влиять на их дисциплинированность в части
своевременной оплаты труда работников, вышедших на акцию протеста, побудит
работодателей к добросовестному исполнению законов, обеспечению конституционных
прав граждан и исключит факты нарушения трудового законодательства.
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Финансовая политика в обеспечении проведения государственных реформ
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Аннотация. Экономическая реформа представляет собой весьма сложный процесс,
имеющий много этапов реализации. Он направлен на эффективное реформирование
экономических систем и форм. Реформирование экономического сектора Российской
Федерации ведется постоянно, начиная еще со времен существования СССР, когда
основным направлением процесса реформирования было повышение самостоятельности
организаций, которое осуществлялось посредством хозрасчетной системы, и заканчивая
нашим временем. Серьезным основанием для проведения экономических реформ всегда
были перестроечные процессы. Ключевой целью этих процессов был переход от одной
формы экономики к другой: от централизованного планирования – к рыночной экономике.
Сегодня экономические реформы в Российской Федерации продолжаются, но при этом
темпы и кардинальность проводимых мероприятий значительно снизились. В это же время
все проводимые преобразования в экономическом секторе не имели заметных отличий.
Главные проблемы любого из экономических преобразований распределяются по всем
стадиям их реализации: они находят свое место на стадиях разработки методологии и
реформ, а также на этапах их проведения и регулирования, что в свою очередь очень сильно
сказывается на эффективности изменений.
Summary. Economic reform is a very complex process with many stages of implementation. It is
aimed at effective reform of economic systems and forms. The reform of the economic sector of
the Russian Federation has been carried out continuously since the days of the USSR, when the
main direction of the reform process was to increase the independence of organizations, which
was carried out through the self-supporting system, and ending with our time. Perestroika
processes have always been a serious basis for economic reforms. The key objective of these
processes was the transition from one form of economy to another: from Central planning to a
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market economy. Today, economic reforms in the Russian Federation are continuing, but the pace
and cardinality of the measures have significantly decreased. At the same time, all the ongoing
reforms in the economic sector had no noticeable differences.
The main problems of any of the economic reforms are distributed at all stages of their
implementation: they find their place at the stages of development of methodology and reforms,
as well as at the stages of their implementation and regulation, which in turn has a very strong
impact on the effectiveness of changes.
Ключевые

слова: разработки,

реализация,

эффективность,

экономические

преобразования, мероприятия, темпы.
Keywords: development, implementation, efficiency, economic transformation, activities, pace.
Основная сложность любой экономической реформы заключается в её инновационном
характере, поскольку любое преобразование не повторяет другое, обуславливается
специфическими свойствами и условиями их проведения. Но проведение реформирования
в экономическом секторе зависит непосредственно от профессиональной разработки
проекта, который объединяет в себе следующий ряд компонентов деятельности:


технические;



социально-психологические;



кадровые;



нормативно-правовые;



информационные.
Основополагающим вопросом при проведении экономических преобразований

выступает правильное определение комплекса принципов, согласно которым необходимо
осуществлять данные реформы. Чаще всего, к их числу относят:


целенаправленность;



оптимальность;



комплексность;



непрерывность;



готовность;



защищенность граждан от влияния негативных сторон экономических преобразований.
Поскольку проведение экономических реформ является не самоцелью, а только

средством решения различных экономических и социальных задач, то, по нашему мнению,
общая и конечная цель экономических реформ заключается в улучшении качества жизни
населения, а также увеличении ее продолжительности. Следовательно, реформирование
экономического сектора нашей страны должно быть социально ориентированным. Состав
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и содержание целей могут варьироваться от своеобразия потребностей экономических
реформ, развивающихся закономерностей, а также реальных возможностей и методов
достижения целей.
Эффективность,

как

правило,

проявляется

в

повышении

результативности

национального хозяйства и его определенных звеньев, а также в увеличении
производственных объемов полезных для общества изделий. Эффективность способствует
повышению качества выполняемых работ и предоставляемых услуг, экономии ресурсов, а
также рациональному использованию фондов. Преобразования, неспособные обеспечить
необходимую эффективность развития экономического сектора страны, не улучшают, а
наоборот, приводя к ухудшению экономического состояния.
Подбор наиболее эффективного и оптимального варианта реформы, успешное
достижение ее целей зависит непосредственно от соблюдения принципов комплексности и
системности.
Системность предусматривает рассмотрение экономики в качестве одного из
элементов более масштабной общественной системы. На практике это свидетельствует о
том, что влияние на одну часть приводит к изменению иных частей и всей системы в целом.
Системный подход к преобразованиям в экономическом секторе позволяет обеспечить
рассматривать реформируемый объект в качестве системы, которая состоит из частей и
обладает определенной внутренней организацией. Данный подход выступает надежной
гарантией против односторонности в преобразовании экономического сектора страны,
способствует сбалансированной работе всех ее компонентов, ликвидации диспропорций
между разными сторонами экономических процессов. Данный подход должен применяться
как в отношении изменяемого объекта, так и самого процесса преобразования, поскольку
он направлен на комплексность, обеспечение которой требует обязательного соблюдения
группы требований:
1)

рассмотрение всех типов и видов экономических преобразований во взаимосвязи с

социальными и другими реформами, а также друг с другом. При нарушении принципа
целостности, разрыва связей, которые существует между ними, могут возникать
негативные последствия;
2)

обязательный учет в процессе реформирования всех ключевых сфер, которые

составляют экономику – потребление, производство и обмен. Реформы в одной из областей
без реализации соответствующих преобразований в иных не принесут высоких результатов,
а иногда могут даже способствовать ухудшению экономического состояния страны;
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3)

охват всех этапов процесса экономического преобразования, т.е. практическая

реализация, прогнозирование, регулирование, разработка и непрерывное сопровождение;
4)

комплексный подход к решению ряда вопросов, которые связаны с реформированием

экономики – обязательный анализ всех целей, условий, принципов и способов проведения
экономических преобразований.
Их числа иных принципов необходимо отметить сопровождение, готовность к
проведению экономических преобразований, гибкость, а также социальную защищенность
граждан от влияния негативных явлений и последствий, которые возникают в процессе
преобразований.
Сопровождение реформ является видом деятельности, который направлен на
своевременный учет реформ в целях и различных факторах, появляющихся в ходе
проведения экономических реформ. Ключевым условием практической реализации
принципа сопровождения принято считать гибкость экономических преобразований.
Гибкость предполагает их способность быстро адаптироваться, перестраиваться в
соответствии с изменениями обстановки и обстоятельств. Гибкость является важным
условием активной координации экономических преобразований.
Готовность реформирования экономики – это степень их подготовки к реализации на
практике. Она обуславливается целым рядом различных признаков, таких как:


полнота и глубина разработки проекта экономических преобразований;



соответствие подобранного варианта экономических преобразований;



подготовленность условий для их успешной реализации и иными признаками.
Значительным

признаком

подготовленности

реформ

выступает

техническое,

социально-психологическое, кадровое, информационное и иные виды обеспечения.
Одним из важнейших признаков готовности выступает общественная защищенность
граждан страны от влияния негативных влияний и последствий, которые возникают в ходе
проведения реформ. Само понятие общественной защищенности не имеет однозначного
определения. По нашему мнению, социальная защита является одним из видов
целенаправленной деятельности, которая заключается в предотвращении или смягчении
негативных воздействий и последствий, взаимосвязанных с полным или частичным
реформированием

общественных

систем.

Термин

«общественная

защищенность»

определяет меру (степень) общественной защиты и её надежность. Субъектами
общественной защиты могут выступать отдельные люди (лица), категории граждан
(коллектив) или какие-либо иные общности, а также все население государства в целом.
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Основными экономическими задачами, смыслом проводимых на территории
Российской

Федерации

экономических

реформ

выступают

стабилизация

и

сбалансированность национального хозяйства, а также обеспечение его последующего
совершенствования.
К началу проведения масштабных экономических преобразований состояние
экономики нашей страны катастрофически ухудшилось. Это проявляется в углублении
спада

производства,

снижении

производительности

труда,

ухудшении

качества

производимых товаров, неуклонном росте цены практически на всю продукцию и услуги,
уменьшении реальной заработной платы. В результате этого снизился уровень жизни
населения Российской Федерации и существенно изменился, не в лучшую сторону образ
жизни. Сохранение данных тенденций могло стать причиной усиления экономического
кризиса и неизбежности экономического краха.
Эффективность преодоления экономического кризиса во многом зависела от того
направленности экономических реформ и дальнейшего их развития. Среди большого числа
возможных вариантов данного развития необходимо выделить 5 основных:
1.

Сохранение функционирующей системы управления экономическим сектором страны

при наведении порядка, обеспечении производственной и трудовой дисциплины.
Необходимо

отметить,

что

данный

вариант

обладает

пассивным

характером.

Прогнозирование последствий имеет неопределенный характер.
2.

Централизованная система управления экономическим сектором страны с широким

применением оптимального планирования. Его принятие нуждалось в тотальном
обобществлении, огосударствлении экономики, а также мощном научном, техническом,
кадровом обеспечении и соответствующей социально-психологической подготовке.
3.

Децентрализованное управление экономикой без вмешательства в этот процесс

государства. Данный вариант нуждался в тотальной приватизации всех областей
экономики,

форсированного

принудительного

разгосударствления

организаций

и

промышленных предприятий.
4.

Смешанный вариант, сформированный на базе второго и третьего вариантов.

Ключевые достоинства и недостатки проявляются в зависимости от смещения центра
тяжести к более альтернативным вариантам. Это смещение очень сильно зависит реальной
от политической ситуации в стране и укрепления политической власти.
5.

Эффективное предпринимательство. В основу этого варианта заложена организация

благоприятных экономических условий для масштабного проявления хозяйственной
инициативы и предприимчивости субъектами предпринимательства.
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Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что проблемы любого из
экономических преобразований распределяются по всем стадиям их реализации. Они
находят свое место на стадиях разработки методологии и реформ, а также на этапах их
проведения и регулирования, что в свою очередь очень сильно сказывается на
эффективности изменений. Основная сложность любой экономической реформы
заключается в её инновационном характере, поскольку любое преобразование не повторяет
другое и обуславливается специфическими свойствами и условиями их проведения.
Пенсионную систему можно считать справедливой лишь в том случае, если она может
поддерживать приемлемый уровень жизни граждан, вышедших на пенсию, и при этом
данная система не оказывает значительных негативных эффектов на развитие
экономического сектора. Такая мера как повышение пенсионного возраста, не сможет само
по себе решить долгосрочные проблемы, которые имеются в российской пенсионной
системе.
Пенсионная реформа представляет собой целенаправленную политику государства,
которая связана с изменением действующего законодательства и направлена на изменение
условий начисления пенсионных выплат.
Пенсионная система нашего государства является еще и одним из важнейших
компонентов экономики, который оказывает воздействие на ее совершенствование по
множественным каналам. В результате этого и действия по преобразованию пенсионной
системы необходимо рассматривать с точки зрения систематичного воздействия на
экономическую динамику. Попытки решить фискальные задачи на базе реформирования
параметров пенсионной системы несут долгосрочные риски. Основным из них является
подрыв доверия к социальной политике страны в обществе.
Ключевой целью пенсионной реформы является не само увеличение пенсионного
возраста. Результатом пенсионной реформы будет увеличение размера пенсионных выплат
в более сжатые сроки, что сделает выше инфляцию.
Радикальные преобразования в пенсионной системы РФ вступают в действие с начала
2019 года. Для этого Центральным банком было подготовлено предложение о
реформирование пенсионной системы. Несмотря на то, что на сегодняшний день
продолжается заморозка пенсионных накоплений, в планах Банка России сохранить
механизм накопительной пенсии. Как считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, от
накопительной составляющей отказываться не стоит. Пусть она будет трансформироваться,
но она должна быть обязательно сохранена.
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Совместно с Центробанком свои предложения, касающиеся реформирования
пенсионного рынка, подготавливают и Минфин и Министерство труда и социального
развития.

Министерство

отчислений,

который

финансов

подразумевает

предлагает

запустить

обязательное

механизм

пенсионных

негосударственное

пенсионное

обеспечение (ОНПО) уже с 1.01.2019 г. После доработки и согласования этих предложений
между ведомствами, они будут представлены на обсуждение участникам рынка.
В соответствии с инициативой Министерства финансов, формирование взносов будет
осуществляться

посредством

обязательных

отчислений

сотрудника

«сверх

распределительной и накопительной систем», а их общая сумма будет определена согласно
«целевому ориентиру обеспечения коэффициента замещения зарплаты по корпоративным
пенсионным выплатам в размере, к примеру, 10%». В данном случае отчисления будут
осуществляться не только с зарплат рабочих, но и с прибылей работодателей, которые в
обязательном порядке будут отчислять определенную сумму денежных средств на пенсии
своих сотрудников.
Гражданам, которые не желают осуществлять уплату добровольных отчислений,
необходимо будет специально подать заявление в соответствующий государственный
орган. Предусматривается ряд изменений параметров системы по желанию её участников
– увеличение или уменьшение взносов, а также их временную заморозку.
При этом всем добровольным участникам будет предложена налоговая льгота: до 6%
пенсионных накоплений будут вычитаться из базы по налогу на доходы физ. лиц. Данные
средства будут учитываться в качестве личной собственности гражданина на определенных
счетах, о состоянии которых люди будут регулярно информироваться при помощи SMSсообщений.
Ответственность за ежемесячное перечисление на счет НПФ и тех, и других средств,
предлагается возложить на работодателя. Работник автоматически присоединяется к
договору ОНПО при приеме в штат организации.
В процессе пенсионной реформы тарифы взносов будут повышаться в несколько
этапов. Так, с 1.01.2019 г. работодатель и сотрудник будут платить по 1%, начиная с 2022
г. – по 2%, а с начала 2025 г. – уже по 3%. По предварительным оценкам ведомств, с 2019
года при размере взноса в 1% от зарплаты при полном включении всего штата наемных
сотрудников в систему ОНПО размер выплат пенсионных средств может достигнуть 156
млрд. руб., или 0,6% к фонду оплаты труда. Как сообщило министерство, запасным
вариантом будет выступать поэтапное внедрение ОНПО в зависимости от количества
работников на предприятиях: с начала 2019 г. – для фирмы численностью от 1 тысячи
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человек, с начала 2021 г. – от 500 чел., с начала 2023 г. – от 100 чел. К началу 2024 г. в
программу будут включены все индивидуальные предприниматели.
Ключевым условием получения пенсии выступает достижение утвержденного
действующим законодательством возраста, а также необходимый период уплаты взносов (в
документе не конкретизирован). Выплаты могут быть назначены и досрочно.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что функционирующая на
данный момент пенсионная система РФ нуждается в масштабном преобразовании, что в
свою очередь представляется весьма сложным. В этом случае поэтапное реформирование
станет наиболее оптимальной мерой. Благодаря ей можно стабилизировать нынешнюю
ситуацию в системе пенсионного обеспечения в РФ в ближайшее время.
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Аннотация. В современном мире, как известно, государственная служба играет важную
роль, обеспечивая экономическое и общественное благосостояние, а также поддерживая
демократию. Исходя из этого, политологи разных стран мира осознали необходимость
реализации высоко квалифицированного непредвзятого бюрократического аппарата.
Растут потребности общества в качественно новом предоставлении услуг, а также
повышении уровня благосостояния и социальной защиты в целом. Все это стало отправной
точкой

к

созданию

политического

управления,

направленного

на

социальную

эффективность власти. Созданная концепция «нового государственного менеджмента» не
позволяла решить все назревшие вопросы управления государством, и по этой причине
была раскритикована. Так например, частный сектор воспринимается лишь в качестве
соотношения затраченных ресурсов и полученного результата. А это в свою очередь не
соотносится с социальной эффективностью.
В развитых странах концепция «нового государственного менеджмента» была итогом
назревших административных реформ 1970 — 80-х годов. В нашей стране реформирование
подобного плана пришлось на 90-е — 2000 года, и концепция стала главным теоретическим
базисом для будущих преобразований в стране.
Summary. In today’s world, as we know, the public service plays an important role in ensuring
economic and social welfare, as well as supporting democracy. Based on this, political scientists
around the world realized the need to implement a highly qualified unbiased bureaucracy.
The needs of society for qualitatively new services, as well as improving the level of welfare and
social protection in General, are growing. All this became the starting point for the creation of
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political governance aimed at the social efficiency of the government. The created concept of «new
state management» did not allow to solve all urgent questions of state management, and for this
reason was criticized. For example, the private sector is perceived only as a ratio of resources spent
and the result obtained. And this in turn does not correlate with social efficiency.
In developed countries, the concept of «new state management» was the result of overdue
administrative reforms of the 1970s-80s. In our country, the reformation of such a plan fell on the
90s-2000, and the concept has become the main theoretical basis for future transformations in the
country.
Ключевые слова: управление государством, назревшие вопросы, затраченные ресурсы,
эффективность, полученный результат.
Keywords: words: government, urgent issues, resources spent, efficiency, the result obtained.
Конец ХХ века во многих странах мира был признан временем масштабного
административных преобразований в глобальном масштабе. Основной курс был взят на
создание нового типа организации управления обществом. Искоренялись бюрократические
принципы и способы, за что модернизация была удостоена статуса «антибюрократической
революции».
Политическое управление также нуждалось в значительных преобразованиях. Главной
причиной послужили характерные особенности общества в постиндустриальный период. К
таковым следует отнести:


механизмы ускорения развития общества;



революция в технологическом плане, создание инновационных информационно-

коммуникационных технологий;


назревшее желание граждан модернизировать систему политического управления.
Яркий тому пример — несостоятельность централизованных структур вертикали

власти, которые не смогли найти решение важным вопросам, стоящим перед государством.
В процессе реформирования очень важной стала цель не только модернизировать
управленческую структуру, но, главным образом, поменять мировосприятие гражданских
служащих государства.
Основные факторы, побуждающие к активному реформированию:


назревшая минимизация расходов, направленных на поддержание бюрократического

аппарата;


необходимость улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам;



невысокая эффективность принятия политических решений;



стремление придать государственной службе привлекательность и особый имидж;
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недоверие к управляющему аппарату со стороны граждан;



сильная коррумпированность.
Как итог, система политического управления была вынуждена приспособиться к

нестабильным условиям развития и регулярным переменам в сфере информации и
коммуникации.
Так как каждой отдельно взятой стране присущи свои политические, культурные и
исторические особенности, то и система административного реформирования вобрала в
себя свой собственный, индивидуальный опыт. В соответствии со спецификой реализации
политического управления формировались определенные цели.
Страны англосаксонской правовой системы делали акцент на транспарентность
системы политического управления и модернизацию процедур в административной и
судебной сфере.
Романо-германские страны, в первую очередь, стремились повысить эффективность
работы органов власти и вовлечь общество в процесс принятия политических решений.
Страны Восточной Европы, а также государства, образовавшиеся после распада СССР,
явно сохраняли черты административно-командного управления. В таких странах была
поставлена задача максимально устранить прямое государственное воздействие в
экономику и социальную сферу. Кроме того, назрела необходимость демократизации и
децентрализации политического управления.
Стоит отметить, что несмотря на различия в системе реформирования тех или иных
стран, основной вектор проведения реформ был одинаковый.
Так, на Западе основным толчком к реформированию послужил кризис в традиционной
иерархической системе политического управления. Зарождающаяся конкуренция со
стороны частного сектора в плане предоставления услуг населению, кризис в жестко
централизованных бюрократических учреждениях и их бессилие в решении важных
вопросов — все это в комплексе побудило к активным действиям в сфере
административного реформирования.
Решить данные задачи стало возможным благодаря организации комплексного
реформирования аппарата государственной власти, а также вовлечение последней в
механизм, действующий на основе рыночных принципов. Так, у частного сектора
появилась возможность взять часть государственных функций в свой оборот. Деятельность
чиновников получила финансовую мотивацию. Иерархические связи ослабли, и ряд
управленческих функций был передан нижним этажам управления. Как результат,
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сократилось число чиновников, а сам бюрократический аппарат получил возможность
осуществить переподготовку и повысить квалификацию.
Роль министерств в системе политического управления была пересмотрена. В
частности, во многих странах появились специальные децентрализованные организации —
независимые агентства (США), публичные корпорации (Великобритании) и учреждения
(Франция). Подобны организации были наделены большим спектром управленческих
полномочий, и получили статус субъекта публичного права. Организации подобного рода
могли сами выбирать методы и формы своей деятельности. Государства взяло под контроль
лишь те вопросы, которые касались правомерности принимаемых ими действий. Тем не
менее,

данные

структуры

находились

под

пристальным

наблюдением

органов

законодательной власти, министров, и были подотчетны главе государства.
Среди самых успешных и эффективных принципов организации управленческих
органов стоит отметить предметно-целевой принцип. Так, для того чтобы решить важные
для общества политические проблемы, создавались некие «суперминистерства». Выступая
комплексным механизмом, они сосредотачивали в себе работу отраслевых министерств, а
также служб, функционирующих в смежных областях. Благодаря им происходила экономия
финансовых и кадровых ресурсов. Функции министерств также были изменены. Если ранее
во главе угла стояла функция руководства, в дальнейшем приоритет был отдан
координации и контролю.
Начиная с 2002 года, за рубежом происходило слияние нескольких министерств в
единый орган. Например, в Германии путем слияния министерства экономики и труда
сформировалось министерство, занимающееся вопросами труда и экономики. Его цель —
качественно сократить число безработных в стране. Чуть позже в США образовалось
министерство внутренней безопасности. Оно объединило в себе 22 различные службы,
преследующих цель обеспечить безопасность в стране. Данная единица во главу угла
ставила главную задачу — борьбу с террористическими угрозами в стране.
Стоит отметить, что на этапе административной модернизации во многих государствах
отмечалась тенденция перераспределения функций между органами исполнительной
власти, образовавшимися децентрализованными структурами и органами местного
самоуправления.
Среди важнейших направлений современной модернизации административной
системы следует отметить процесс децентрализации. Ранее все полномочия выполнялись
административной (централизованной) структурой. При реформировании данные функции
переместились на местный уровень. Реформаторы считали, что децентрализация
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поспособствует качественному улучшение предоставляемых публичных услуг гражданам.
Но это возможно лишь в том случае, если вопросы местного характера и полномочия
органов

государственной

власти

отвечают

возможностям

органов

местного

самоуправления в материальном и финансовом плане. В противном случае, местные
органы, не имеющие необходимые ресурсы, не справляются с поставленными задачами, и
тем самым лишают доверия к себе граждан.
Однако вопросы стратегического управления все же находились в полномочиях
государства, что послужило разделению уровней стратегического текущего управления в
политической сфере.
Таким образом, в зависимости от процесса реформирования политического
управления, страны можно разделить на два типа. Первые готовы к повсеместным
преобразованиям, вторые — пытаются удержать сформировавшийся в стране порядок,
допуская лишь незначительные изменения.
К странам, подвергшимся глобальному реформированию административной системы,
следует отнести англосаксонские страны (Австралия, Великобритания и Новая Зеландия).
В данном случае вместо классических централизованных вертикалей бюрократического
типа была образована трехзвенная система управления государством. В ее состав вошли
министерства, ведомства и децентрализованные структуры. Так, за министерством были
закреплены вопросы стратегического управления. На ведомства были возложены задачи по
выполнению определенных целевых программ, и, наконец, децентрализованные структуры
(государственные и частные) ориентировались предоставлять услуги обществу.
В континентальных странах административные преобразования подобного плана
производились в менее радикальной форме. Однако во многих странах преобразование
базировалось

на

системе

взаимного

сотрудничества

централизованных

и

децентрализованных структур, а также государственных организаций и частных.
В момент активного реформирования наша страна находилась в переходном состоянии
и проходила путь к достижению современного государства, основанного на либеральных
рыночных отношениях. Но в ходе реформирования административной системы Россия
столкнулась с комплексом, которые были свойственны странам коммунистического блока.
Ранее данным странам была присуща стабильная и эффективная система управления
государством. В данной системе был сконцентрирован весь необходимый потенциал
государственных институтов во многих общественно важных сферах деятельности.
Так, коммунистическая партия, возложившая на себя систему тотального контроля,
занималась формированием кадрового состава. В некоторый период времени отмечался
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низкий уровень коррупции госаппарата. Несмотря на то, что сама система принятия
решений

была

сильно

централизована,

правительство

смогло

найти

решение,

поддерживающее баланс в системе. Были разработаны определенные элементы системы
управления результатами — низкий уровень эффективности восполнялся за счет более
высокого уровня результативности.
Однако данное решение находилось под пристальным вниманием и влиянием
командно-административной экономики, поэтому в условиях рыночной экономики многие
элементам так и не удалось реализоваться. Особенно остро это отражалась в тех сферах, где
командная бюрократия имела значительный потенциал. Как итог — не хватало
компетенции. Так, например, вопросы централизованного планирования отошли на второй
план, либо стали вовсе ненужными в тот момент, когда в стран острую проблему
испытывали вопросы, связанные с рыночной политикой, бюджетированием, когда главный
курс был взят на результат, сбор налогов, а также регулирование бизнеса и социальной
политики. Таким образом, современная система управления государствам нуждалась в
своем воссоздании с нуля. Причем проводимые изменения не рассматривались как
элементы реформы политического управления. Подобное реформирование расценивалось
как часть рыночного преобразования. Данное явление было обусловлено неготовностью
органов исполнительной власти рисковать, поскольку радикальные преобразования
политического управления могли дестабилизировать ситуацию и в последствии усложнить
реализацию основной программы реформы. В тот момент, где социальные и политические
процессы имеют крайне неустойчивый характер, государственная служба считалась
последним «островком» стабильности.
В итоге, была сформирована административная система с не-сбалансированным
потенциалом. Данную систему стоит рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, она
могла найти решение вопросам экономического регулирования и управления финансовыми
источниками государства. Однако, вторая сторона системы на всех уровнях власти стала
испытывать острый дефицит всех необходимых функций и обязанностей. В тот момент,
когда реальные возможности находились в дисбалансе с новыми задачами государственной
власти, стал ощущаться кризис во многих важных сферах. К таковым можно отнести
разработку экономической политики, ее оценка, реализация и мониторинг; управление
проектами и изменениями; межведомственная координация и обмен информацией.
Сложности возникли и в предоставление государственных и муниципальных услуг
гражданам. Государственно-частное партнерство и диалог с частным сектором также
испытывало сложности. Велась активная борьба с коррупцией. В сложившихся
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обстоятельствах необходимость реализации системного реформирования стала главной
задачей в процессе модернизации многих стран.
В процессе административного реформирования практическая сторона нуждалась в
подкреплении новыми теоретическими знаниями, анализе имеющегося передового опыта,
как в России, так и за рубежом.
Была надежда на то, что передовой опыт зарубежных стран, в которых
реформирование было достаточно успешным, внесет огромную пользу в процесс
административного преобразования нашей страны. Но слепое заимствование тех или иных
элементов зарубежных систем имело высокие риски. Поэтому процесс заимствования имел
противоречивый характер. Полагалось, что России нужна та модель государственной
службы, в которой могла бы быть учтена национальная специфика страны со
сложившимися традициями устоями.
Исходя из основного содержания преобразований, вытекают административные
реформы следующего типа: функциональные, структурные и процедурные. Они не имеют
четких границ, а процессы их реализации имеют большое сходство. Однако
функциональные и процедурные реформы по своей природе более легкие в реализации, в
отличие от структурных реформ.
В нашей стране на этапе реформирования по опыту некоторых иностранных государств
была утверждена новая структура управления, включавшая в себя три звена: федеральные
министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Однако главное отличие
заключалось в том, что в нашем государстве эти структуры представляли собой звено
единой управленческой системы, в то время как за рубежом данная система состояла не
только из централизованных органов, но и децентрализованных учреждений и частных
организаций.
За рубежом, перед тем, как произошло структурное реформирование, долгое время
проводился ряд преобразований, главным образом в сфере эффективного взаимодействия
органов исполнительной власти и гражданского общества. После завершения процедурных
и функциональных реформ административная модернизация в таких странах была лишь
следующим этапом преобразований в госаппарате.
В Европе процедурные реформы проводились с целью изменения статуса чиновников.
Оценка их трудовой деятельности претерпела ряд изменений. Основная роль стала
отводиться качеству услуг, предоставляемых населению. Отсюда следует, что главная цель
государственных служащих заключалась в служении обществу. Стали разрабатываться
механизмы обеспечения открытости государственной службы. Обществу предоставлялась
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возможность

контролировать

не

только

деятельность

чиновников,

но

и

весь

административный аппарат. К концу прошлого столетия поменялся и подход к пониманию
актуальности проводимых реформ в административной вертикали. Так, реформирование
стало рассматриваться как одно из главных составляющих компонентов управления.
Осознавалась необходимость регулярного и постепенного преобразования структуры,
функций и кадров госслужбы.
В 2000-х годах в ходе административного реформирования в западных странах были
сформированы ключевые условия и утвердились принципы реализации максимально
эффективного структурного административного ре-формирования. Приоритет отдавался
комплексному характеру, соединяющему в себе все сложности и взаимосвязанности
различных звеньев и уровней политического управления. Признавалось делегирование
многих управленческих функций децентрализованным учреждениям, которые, как
полагалось, могли наиболее эффективно взаимодействовать с обществом.
Однако в сравнении с иностранными государствами, в нашей стране структурное
административное преобразование проходило на ряду с комплексной реформой
государственной службы. Но в момент модернизации функциональные реформы
политического управления еще не были проведены, а задачи реализации процедурных
административных реформ находились лишь у истоков своего реформирования.
В России структурное преобразование включало в себя перераспределение функций
между федеральным, региональным и местным уровнями. В настоящее время
преобразование не завершено до конца, и именно поэтому нет причин полагать на
качественное улучшение эффективности работы бюрократического аппарата. Стоит
отметить, что в политическом управлении на первый план отводятся функциональные
вопросы, а лишь затем структурные. Вывод таков, что антибюрократические реформы в
России добьются своей эффективности лишь в случае внедрения в систему аппарата
госвласти небюрократических методов и принципов деятельности.
Перейдем к содержанию функциональных административных реформ. Главной
особенностью считается оптимизация задач и полномочий органов госвласти, а также отказ
от лишних функций. В свою очередь, функциональные реформы, которые проводились во
всем мире, вовлекли в свой процесс лишь централизованные политические структуры.
Объяснить это можно ограниченностью возможностей системы управления в руководстве
экономикой и решении социальных вопросов, которые были ярко выражены к концу XIX
века.
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Процедурные реформы рассматривали деятельности министерств с позиции процесса
принятия политических решений.
Таким образом, сложились основные принципы, применяемые в процессе реализации
реформ административной системы:


реформы контролируются и реализуются государственным органом, подчиняющимся

главе государства или правительства;


вместе с реформированием развивается разветвленная сеть исследовательских,

консультационных, обучающих центров и других структур;


благодаря

реформированию

вовлекаются

передовые

информационно-

коммуникационных технологии;


для того чтобы максимально повышалось качество предоставляемых общественных

услуг, используется метод «обратной связи» с гражданским обществом.
Рост общественных потребностей и появление конкуренции, вызванной частными
структурами по части предоставления услуг населению, — все это вызвало в конце ХХ века
новую волну кризиса традиционной системы политического управления, базировавшейся
на политико-административной дихотомии и веберовской бюрократии. Как итог, во многих
развитых странах были проведены административные реформы, в основе которых лежала
концепция «нового государственного менеджмента». Суть данной концепции сводилась к
тому, чтобы вовлечь в систему политического управления современные принципы и
методы управления частными структурами. Годами позже данная концепция была
актуальна и использовалась как основа в ходе реформирования административной системы
многих стран мира. Но стоит недостаточную эффективность данной концепции. Во многих
странах не было возможности для реализации запланированных реформ. Не была налажена
система веберовской бюрократии, а само общество оказалось не готово к участию в
управлении государством. Политическая культура сохраняла патриархальный характер.
Отсюда следует вывод, что концепция, возникшая естественным путем и показавшая свою
максимальную эффективность, в других государствах может быть применена лишь
частично.
Как показал опыт отечественного и зарубежного административного реформирования,
вовлечение «рыночных» основ менеджмента может оказаться весьма эффективным. Во
многих странах, которые включали в себя элементы активисткой политической культуры,
а общественные институты были готовы взять на себя некоторые функции по управлению
политической системой, образовалась стабильная, работающая по «веберовским»
принципам бюрократическая машина, и соответственно данные принципы были
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результативны. Однако те же самые реформы оказались недостаточны эффективными в тех
странах, где данные элементы отсутствовали или были задействованы не полностью.
Стоит отметить, что результативный зарубежный опыт, используемый при проведении
административной реформы, может оказать большую помощь процессу реформирования и
повысить его эффективность. Но стоит учесть, что просто заимствовать модель
реформирования зарубежного государства нельзя — необходимо ориентироваться на
постепенный эволюционный путь и сохранять социокультурную специфику институтов
гражданской службы.
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Принятие маркетинговых решений на основе мониторинга рынка
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Аннотация. Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор,
отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности.
Маркетинговые исследования – это функция, которая через информацию связывает
маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней
среды маркетинга. Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем
аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопределенности и
касаются всех элементов комплекса маркетинга и внешней среды по тем ее компонентам,
которые оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке.
Ключевые слова: маркетинг, мониторинг, рынок, решение, внешняя среда.
С точки зрения объекта изучения маркетинговые исследования представляют
комплексное исследование. Так очень сложно отделить друг от друга такие направления
(объекты) исследования как рынок, потребитель, конкурент. Рынок немыслим без
конкурентной борьбы, потребители формируют свое поведение в определенной рыночной
среде.
В данной статье в целях облегчения рассмотрения вопросов проведения маркетинговых
исследований с известной мерой условности выделены следующие объекты маркетинговых
исследований: внешняя предпринимательская среда, рынок, потребитель и конкуренты.
Однако очевидно, что, проводя опросы потребителей, изучается не только их
покупательское поведение, но мнения и оценки, характеризующие состояние рынка,
уровень конкурентоспособности продуктов, оцениваются те или иные факторы внешней
среды, т.е. может одновременно проводится маркетинговое исследование по всем
выделенным направлениям.
Все маркетинговые исследования осуществляются в двух разрезах: оценка тех или
иных маркетинговых параметров для данного момента времени и получение их прогнозных
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значений. Как правило, прогнозные оценки используются при разработке как целей и
стратегий развития организаций в целом, так и ее маркетинговой деятельности [4].
Организация, которая заказала проведение маркетингового исследования или проводит
его самостоятельно, должна получить информацию относительно того, что продавать и
кому, а также о том, как продавать и как стимулировать продажи. Это имеет решающее
значение для достижения конкурентных преимуществ. Результаты исследования могут
предопределить изменение целей и стратегий деятельности организации в целом.
Мониторинг рынка — это непрерывный и методичный процесс сбора, анализа и
распространения информации о внешней деловой среде. «Деловую среду» стоит понимать
в самом широком смысле, включая всех актуальных субъектов: потребителей, конкурентов,
дистрибьютеров, поставщиков, разработчиков и поставщиков технологий, а также
регулирующие органы и макроэкономическую конъюнктуру [1].
Мониторинг рынка опирается на теорию менеджмента. В своем знаковом труде
«Конкурентная стратегия», впервые изданном в 1980 году, Майкл Портер обозначил
потребность бизнеса в механизме систематического сбора, анализа и распространения
важной для компаний информации о конкурентах и рыночной конъюнктуре в целом.
Данная информация необходима компаниям для того, чтобы с пониманием текущих
рыночных тенденций принимать верные стратегические и тактические решения,
позволяющие компании обойти конкурентов [3].
Основные идеи первоначальной теории мониторинга рынка применимы и в наши дни,
однако многие аспекты бизнеса с тех пор изменились. Объем поступающей информации о
рынке быстро увеличивается. В то же время, технологический прогресс упрощает поиск и
фильтрацию данных, а также позволяет автоматизировать многие элементы процесса. Тем
не менее, насколько бы автоматизация процессов и внедрение новых технологий ни
повышали

эффективность

мониторинга,

исследования

рынка

невозможно

автоматизировать полностью, и для получения хороших результатов человеческий фактор
всегда будет необходим.
Интенсифицируются социальные взаимодействия в сети Интернет. Социальные сети
стали не только основным источником данных для исследований рынка, но и источником
новых инструментов повышения качества рыночной аналитики [5].
Многие компании считают, что их собственные системы мониторинга рынка не
развиты в достаточной мере. Среди распространенных проблем отмечаются следующие:
1. Переизбыток информации
2. Неактуальность полученной информации
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3. Невозможность делать выводы на основе полученной информации
4. Отсутствие сжатой и четкой информации
5. Запаздывание информации
6. Отражение информацией отживших рыночных тенденций и недостаточное отражение
будущих
7. Изолированность мониторинга рынка от других процессов компании
8. Труднодоступный формат информации
9. Сложность доступа к информации.
К счастью, все эти проблемы можно решить с помощью общедоступных методов и
знаний.
Одна из основных причин низкой эффективности мониторинга рынка — неполное
понимание связи между мониторингом рынка и стратегическим менеджментом.
Информацию, полученную в ходе мониторинга, необходимо четко разделять на
использующуюся при реализации стратегии и помогающую компании стратегию
формулировать. Существует множество других важнейших факторов, которые необходимо
принимать во внимание, однако понимание этой разницы — первый шаг к обеспечению
эффективного мониторинга.
В современном деловом мире большинство крупных компаний имеют собственные
системы мониторинга рынка, позволяющие им собирать информацию о конкурентах,
клиентах и других участниках рынка. Как правило, полезность таких систем не
подвергается сомнению, однако конкретные их преимущества зачастую сложно
сформулировать. Чтобы понять, как максимизировать полезность мониторинга рынка,
следует начать с анализа связи между ним и стратегическим менеджментом.
Процесс

стратегического

менеджмента

четко

разделяется

на

два

этапа:

формулирование стратегии и ее реализация. На стадии формулирования осуществляется
стратегическое планирование, самооценка и анализ стратегических альтернатив, на основе
чего принимаются решения относительно миссии и целей компании. Этим занимается
высшее руководство компании.
На стадии же реализации стратегии происходит привлечение и использование
управленческих и организационных ресурсов для достижения поставленных целей. В
процессе реализации стратегии участвуют все сотрудники компании (подробнее о данных
понятиях и стратегическом менеджменте в целом можно прочитать в публикации David
(2008)) [2].
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Мониторинг рынка способствует как формулированию, так и реализации стратегии,
однако для этих двух целей используются совершенно разные аспекты мониторинга рынка.
Формулирование и реализацию стратегии для этих целей стоит рассматривать отдельно и
для начала наладить один процесс мониторинга: опыт показывает, что в первую очередь
лучше создавать процесс, необходимый для реализации стратегии, а после его отладки
расширять систему до процесса, используемого при формулировании стратегии.
В последующих главах будут описаны основные принципы и оптимальная структура
процесса мониторинга рынка для реализации стратегии. Сам процесс в настоящей статье
называется «Система мониторинга рынка» (СМР). Большинство процессов мониторинга
рынка в современных компаниях относятся к этому типу. В конце же статьи мы обратимся
к процессу, призванному способствовать формулированию стратегии, который по
нижеописанным причинам именуется «Системой раннего оповещения об угрозах и
возможностях» (СРО) [7].
Вкратце, система мониторинга рынка (СМР) — это процесс отслеживания
конкурентной среды с целью предоставления полезных данных руководящим лицам
компании. Таким образом, СМР — это средство реализации стратегии компании, поскольку
именно в стратегии задается та часть конкурентной среды, в отношении которой должен
проводиться мониторинг. Кроме того, актуальность предоставленной руководящим лицам
информации также определяется в соответствии с темами и приоритетами, изложенными в
стратегии. Предполагается, что СМР должна позволять распознавать угрозы и возможности
для стратегически приоритетных областей [6].
Реализация стратегии осуществляется через текущую деятельность подразделений
компании. Отдел продаж стремится создать выручку, и СМР может задать ему направление.
Отдел маркетинга стремится увеличить рыночную долю компании, и СМР информирует
его о поведении конкурентов. Отдел закупок изыскивает ресурсы с минимальными
затратами, и СМР помогает ему путем мониторинга поставщиков и рыночных цен. Все это
— аспекты реализации стратегии.
Система раннего оповещения об угрозах и возможностях (СРО) — это процесс
сканирования более широкой среды, чем сфера, очерченная текущей стратегией. Данный
процесс призван выявлять возможности, лежащие за пределами текущих стратегически
приоритетных областей, и реагировать даже на слабо различимые сигналы с высокой
степенью неопределенности. В этом отношении СРО существенно отличается от СМР.
Выходные данные СРО используются для определения новых стратегических альтернатив,
помогая компании формулировать новые стратегии. Для этой цели СРО может выдавать
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даже неоднозначные, сомнительные сигналы, идущие в разрез с текущей стратегической
парадигмой, что для СМР было бы неприемлемо из-за нечеткости и нерентабельности
подобных выходных данных. Информацией от СРО пользуются в основном руководящие
лица в сфере стратегического планирования или руководство высшего звена [8].
Важно подчеркнуть, что эти две системы мониторинга служат различным целям и
сравнивать их выходные данные некорректно. В идеале каждая компания должна иметь обе
системы, однако на практике проще сначала организовать СМР и лишь затем — СРО.
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Маркетинг системы государственного и муниципального процесса в процессы
глобализации
Integration of the system of state and municipal process into the processes of globalization
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Mikhaseva Ekaterina Mikhailovna
Аннотация. На рубеже тысячелетий глобализационные сдвиги втянули человечество в
пучину кардинальных трансформаций. По всем признакам мы становимся свидетелями
становления новой формы социальной организации — мегаправительства. Глобализация
увеличивает проницаемость границ, расшатывает основы национально-государственного
суверенитета. Общий вектор развития склоняется в сторону унификации экономических,
социальных, политико-правовых форм внутреннего устройства государств. Сближение
национальных организмов интенсифицирует взаимодействие на всех уровнях – от
локального до планетарного. Возникают разветвленные транснациональные системы
связей и отношений, через которые различные социальные факторы самостоятельно входят
в мировое пространство, образуя новые общности, коммуникационные каналы и
институты. Государство теряет статус единого субъекта интегрирования и представления
интересов крупных сообществ. Кардинально расширяется локус управленческой
деятельности, смещая акцент с национального на наднациональный и субнациональный
уровни. Одним из наиболее значимых направлений глобальных сдвигов выступает смена
властных систем и механизмов, формирование новых организационно-функциональных
структур государственного управления, значение которых еще не найдено в системе
устоявшихся
турбулентности

дефиниций.

Управление

актуализировало

задачу

обществом

в

условиях

перманентной

всестороннего

изучения

сверхсложных,

мультилатеральных и многоуровневых взаимозависимостей процессов глобализации и
государственного управления.
Summary. At the turn of the Millennium, globalization shifts dragged humanity into the abyss of
radical transformations. By all indications we are witnessing the emergence of new forms of social
organization, megaproviders. Globalization increases the permeability of borders, shakes the
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foundations of national and state sovereignty. The General vector of development leans towards
the unification of economic, social, political and legal forms of the internal structure of States. The
convergence of national organisms intensifies interaction at all levels — from local to planetary.
There are branched transnational systems of connections and relations through which various
social factors independently enter the world space, forming new communities, communication
channels and institutions. The state loses the status of a single subject of integration and
representation of interests of large communities. The locus of management activity is radically
expanding, shifting the focus from the national to the supranational and subnational levels. One of
the most significant directions of global shifts is the change of power systems and mechanisms,
the formation of new organizational and functional structures of public administration, the
meaning of which has not yet been found in the system of well-established definitions. The
management of society in the conditions of permanent turbulence actualized the task of a
comprehensive study of the supercomplex, multi-lateral and multi-level interdependencies of
globalization and public administration.
Ключевые слова: структура, управление, общество, мировое пространство, статус,
деятельность.
Keywords: structure, management, society, world space, status, activity.
Осознание динамики их взаимосвязи и взаимодействия имеет особое значение для
углубления понимания современных тенденций развития государственно-управленческих
механизмов и научно-методологического обоснования проведения административной
реформы.
Указанная проблематика в последней четверти прошлого века заняла одно из
первостепенных мест в мировом политико-управленческом дискурсе. Существует много
трактовок политических аспектов и проявлений глобализации. Мы исходим из понимания
глобализации как комплекса процессов трансформации пространственной организации и
динамики социально-политических взаимосвязей как формальных, так и неформальных в
планетарном масштабе. При этом радикально возрастают возможности и расширяются
границы политической деятельности и реализации политической власти. Наряду со
структурами и фак торами глобального порядка на мировой арене распространяются
процессы регионализации и локализации. Национальные правительства оказались в тисках
между глобальными силами и местными потребностями. Сейчас за право играть роль
стержневой силы управления общественным развитием одновременно с государством
соревнуются глобальный рынок, надгосударственные институты – институты, органы
местной власти, разветвленные общественные и частные сетевые структуры.
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Среди основных факторов, оказывающих доминирующее влияние на ход современных
процессов

реорганизации

административно-управленческих

систем

национальных

государств, следует назвать такие:


общемировая информационно-коммуникационная революция как базовый фактор

развития глобализации;


становление глобальной экономики, распространение рыночной экономической модели

на все регионы мира, уменьшение возможностей государств контролировать внутренние
социально-экономические процессы;


мобилизации,

наблюдения,

принятия

решений,

пересекающих

национальные

политические юрисдикции; стирание грани между внешней и внутренней политикой
государств, перспектива формирования “глобального государства”;


стимулирование

демократических

процесса

демократизации

мирового

ценностей и институтов в странах

сообщества,
с отличными

утверждение
социально-

политическими традициями и реалиями;


рост влиятельности разнообразного конгломерата новых субъектов власти –

негосударственных акторов, в частности международных организаций и режимов,
региональных образований, неформальных центров принятия мирохозяйственных и
политических решений, а также транснациональных компаний, многочисленных
неправительственных организаций, криминальных структур, которые частично или
полностью ускользают из-под контроля государства и выступают как ведущие агенты
изменений и обеспечения общественных услуг со своими, нередко противоположными
интересам государства, императивами деятельности;


деформация территориального суверенитета наций-государств. Территориальные

политические общины (национальные, региональные и локальные) все теснее вплетены в
сети транснациональных, региональных образований и сетевую культуру в целом;


потеря национальным государством монополии на реализацию властных функций, сдвиг

в соотношении полномочий с национального на транснациональный и субнациональный
уровни; взаимосвязь государства и негосударственных акторов становится менее властным
и более кооперативным.
Все указанные факторы современной динамики государственно-политических форм
взаимосвязаны и взаимообусловлены, действуют вместе и не могут рассматриваться
изолированно друг от друга.
Глобальные

процессы

приводят

к

серьезным

сдвигам

в

организационно-

управленческих системах, трансформируя не только властные механизмы, но и всю
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современную систему координат существования государства. Переосмысливается роль,
структура, функции и авторитет государства, вытолкнутого на пересечение мегатрендов
глобализации, регионализации и локализации. Изменение актуальных кодов управления –
один из важнейших аспектов изменений. Новые организационные схемы и технологии
порой просто взрывают бывшие институты, изменяя привычный облик власти. Начинает
просматриваться

тенденция

маргинализации

всего

корпуса

“легальной

власти”,

национальной публичной политики, ее отчуждение от решения ряда ключевых вопросов,
подмена социальной регуляции альтернативной системой, властью неформальной,
транснациональной, геоэкономической.
Функции и задачи государства обусловливают и новое содержание его управленческой
деятельности, а следовательно, определяют формы, методы управления, систему и
структуру органов государственного управления. Ранее в научных публикациях
доминирующей позицией были положения, по которым государственное управление
рассматривалось как управление людьми. И для этого было достаточно оснований,
поскольку государственное управление как политическая и властно-распорядительная
деятельность, что получила эти качества от государства – политической организации,
считалось сугубо политической категорией, призванной воздействовать только на
поведение людей в нужном для господствующего класса направлении. Но тем самым
затушевывались

признаки

управления

как

специфического

вида

общественной

деятельности.
Даже при самых простых формах организации коллективного труда функции
управления не ограничивались только влиянием на поведение людей, оно оказывало и
общие функции, возникающие из движения всего производственного механизма и
потребностей развития общества как единого целого. Общественные процессы являются
общим

объектом

управленческой

деятельности

государства.

Управление

–

это

многообразная государственная деятельность, которая охватывает не только сферы
производства и распределения, но и сферу духовной жизни, различные стороны
человеческого общежития.
Понятно, управленческое воздействие направлено прежде всего на поведение людей.
Однако государство управляет не только людьми, но и вещественными элементами
производственного и духовной жизни человека – природными, материальными и
финансовыми ресурсами, территориями, материальными объектами культуры, то есть
всеми теми «вещами», которые находятся в ее распоряжении.
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Однако постепенная демонополизация экономики, запуск рыночного механизма
саморегулирования не освобождают государство от необходимости осуществлять широкие
экономические, социально-культурные и другие общие и специальные функции, обязывают
выполнять их в других формах и методах, чем раньше: содействием образование рынка
капитала, жилья, ценных бумаг, прогнозированием, налоговой, кредитной и дотационной
политикой, льготным квотированием, поощрением научно-технического прогресса и др. то
есть государственное регулирование экономики не имеет ничего общего с директивными
методами командно-административного управления.
Властно-принудительный

характер государственного

управления в рыночных

условиях качественно меняется, хотя и сохраняет свою принципиальную природу.
Осуществления общих функций, обслуживание общественных потребностей не исключает
применения властно-регулирующих и принудительных мер государственного управления,
но они составляют лишь вспомогательную основу содержания этой деятельности. Это –
меры поощрения, стимулирования, убеждения, формирования общественного мнения и
сознания, чувства ответственности и долга.
Классическая теория менеджмента в государственном секторе реализовалась на
практике модель публичного администрирования (англ. – public administration),
неоклассическая теория менеджмента – через модель публичного управления (англ. – public
management), современная теория менеджмента – через модель нового публичного
управления (англ. – new public management).
В

государственном

управлении

объектом

менеджмента

являются

органы

государственной власти. Это организация, специфическими особенностями которой
является то, что:
1)

лица, отвечающие за его управление, являются избранными или назначенными;

2)

в отношении нее государство применяет систему принуждения, которой лишены

частные компании;
3)

предметом труда в ней является информация, а решение, которое она принимает,

часто имеют информационную форму (постановления, распоряжения и т. п.).
Усложнение общественных отношений в середине и второй половине XX века.
побудило появление значительного количества содержательных моделей публичного
менеджмента. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури в книге “Основы менеджмента” упор
сделали

на

процессе

осуществления

государственного

управления.

Касательно

приведенного говорит и подход, сформулированный Л. Рю и Л. Биаром в книге
“Менеджмент: теория и применение”. Б. Бозман считает необходимым подчеркнуть
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значимость определения целей и стратегии, связанной с окружающей средой. помимо
прочего, указывается на такие характеристики администрирования и менеджмента: из
разнообразных определений следует, что администрирование существенно возвышает
соблюдение инструкциям и службам в то время, как для менеджмента приоритетны:
достижение результатов и персональная ответственность менеджера, чтобы результаты
были достигнуты. В отличие от административной системы, менеджмент предполагает
более высокую степень свободы как руководителей, так и подчиненных. Иногда смещают
акценты, указывая, что в рамках методологии подхода “государственный менеджмент –
новый государственный менеджмент” авторы преимущественно используют термин
“организационная

культура”,

когда

рассматривают

культуру

государственного

учреждения.
Следовательно, сущностные черты публичного менеджмента, по сравнению с
классическим

администрированием,

должны

сказываться

совокупности

таких

обстоятельств:


нацеленностью на конечный результат;



сочетанием большей степени свободы действий с ответственностью;



значимости организации и организационной культуры;



открытостью для воздействий окружающей среды;



связями с пользователями услуг, наличием обратной связи.
Системы менеджмента, характерные для государственных организаций, называют

административными (от лат. administratio – управление, руководство):


управленческая деятельность государственных органов, организационная деятельность

в сфере управления;


органы исполнительной власти государства; правительственный аппарат;



должностные лица, руководящий персонал учреждения определенной;



распорядители, ответственные составители чего-то.
В отличие от исполнительной работы, которая присуща государственным органам,

менеджмент является целенаправленным управлением, целями которого является в первую
очередь эффективность и действенность. Менеджмент является обширным понятием,
которое распространяется одновременно на три сферы: процесс (планирование, решение,
осуществление, контроль); структуру (организация, распределение), кадры (руководство).
Из этого вытекают основные функции менеджмента в органах государственной власти:
планирование, контроль, организация, руководство.
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Менеджмент – это тип управления, в наибольшей степени отвечающий потребностям
и условиям рыночной экономики. Основными признаками менеджмента как типа
управления являются следующие:


исходным моментом организации управления и его осуществления является человек, его

потребности, интересы, мотивы, ценности, установки;


в подходах, принципах и методах управления приоритет отдается экономическим

средствам и методам управления;


профессионализм управления как одно из главных требований к менеджеру и

персоналу;


менеджмент предъявляет комплекс требований к личным качествам менеджера, которые

обеспечивают

искусство

управления

(предприимчивость,

уверенность,

коммуникабельность);


в организационном отношении для менеджмента характерна гибкая организация

управления, способная быстро перестраиваться в соответствии с изменением условий и
организация инновационного типа.
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Кластерный подход к развитию инфраструктуры туристско-рекреационных
территорий
Cluster approach to the development of infrastructure of tourist and recreational areas
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Аннотация. В данной статье проанализировано современное состояние внутреннего
туризма, рассмотрены факторы, препятствующие функционированию и развитию
туристских кластеров и факторы, оказывающие положительное влияние на внутренний
туристический

рынок,

определено

положение

строительной

отрасли

выявлена

необходимость применения кластерного подхода.
Summary. This article analyzes the current state of domestic tourism, considers the factors that
hinder the functioning and development of tourist clusters and factors that have a positive impact
on the domestic tourist market, determines the position of the construction industry and identifies
the need to apply the cluster approach.
Ключевые слова: туристические кластеры, развитие туризма, государство и туризм,
строительство.
Key words: tourism clusters, tourism development, government and tourism, and construction.
Создание и развитие туристических кластеров в регионах является одним из
мощнейших механизмов повышения конкурентоспособности экономики, так как туризм
выступает источником финансовых доходов бюджета на всех уровнях.
Несмотря на существенный прогресс в систематизации существующих статистических
данных по тем или иным аспектам туризма в последние годы методы статистического
наблюдения не в полной мере, охватывают весь спектр влияния туризма на экономику
страны и ее регионов.
Сегодня,

в

России

более

активно

используется

кластерный

подход.

Кластер – это объединение географически взаимодействующих стейкхолдеров, которые
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взаимодополняют друг друга и усиливают конкурентные преимущества как отдельных
компаний, так и кластера в целом. Данный подход оказывает положительное влияние на
эффективное функционирование туристической отрасли, позволяет скоординировать и
упорядочить строительную отрасль путем совершенствования методов взаимодействия
строительных предприятий. Реализация кластерного подхода позволит поднять отрасль на
более высокий уровень, а социальный эффект отразится на доступности более
качественных туристических продуктов.
Программа долгосрочного развития внутреннего и въездного туризма Российской
Федерации до 2025 года нацелена на государственную поддержку строительства 18
туристических кластеров и проектов для большего числа региональных туристических
кластеров без федеральной поддержки. Для активного развития сферы туризма необходимы
уникальные туристические ресурсы, оптимальное местоположение положение и развитая
инфраструктура, однако, существенная роль принадлежит обстановке в экономической и
политической сферах, отношению государства и местного населения к иностранцам,
иностранным инвестициям и зарубежному образу жизни. Все это обосновывает
необходимость выделения факторов, которые препятствуют, и факторы, которые
предусматривают развитие туристского кластера [4].
К географическим особенностям в кластерном подходе можно отнести: транспортную
систему, которая соединяет «опорные пункты» кластера в его пределах, то есть
объединения, которые интересны для организации туристической деятельности и обладают
необходимой инфраструктурой. Помимо этого, туристический кластер характеризуется
наличием «центров туристских потоков», крупных сообществ, через которые в кластер
прибывают туристы из других регионов и стран. Для того чтобы идентифицировать кластер
и проанализировать состояния используют его основные характеристики: структуру,
территориальные

границы,

географические

особенности,

возможности

развития,

конкурентную составляющую и ее проблемы, а также факторы, препятствующие развитию
кластера.
Вышеизложенное позволяет выделить особенности туристского кластера:


принадлежность к туристской индустрии;



предоставление конкурентоспособного уникального туристического продукта/услуги,

способного удовлетворить потребности;


локализация на одной территории, который характеризуется наличием «центров

туристских потоков»;
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инвестиционная привлекательность кластера и вероятность улучшения имиджа его

месторасположения;


институционная форма кластера (кластер как объединение стейкхолдеров с четкими

внутренними взаимосвязями, на основе которых существует и функционирует основной
связывающий элемент).
Важной задачей в современных условиях развития является управление социальноэкономической эффективностью и стабильностью развития регионов, которые находятся в
рамках кластера. Согласно федеральной целевой программе, их развитие и строительство
новых объектов инфраструктуры является приоритетным направлением развития в России.
В настоящее время, доля использования в туристических целях культурного и
природного потенциала России, относительно уровня европейских и развитых азиатских
стран очень мала – 20%. По данным Федеральной службы государственной статистики,
число иностранных туристов, въехавших в Россию в 2018 году, составило 59 038 тыс.
человек, что на 1,2 % больше, чем в предыдущем году (Рис. 1). Ведущими странами по
прибытию в Россию являются Украина, Казахстан, Китай (табл.1) [1].

На незначительный прирост иностранного турпотока в Россию оказывает влияние
политическая ситуация; повышение цен на турпакет за счет увеличения стоимости билетов;
недостаток качественных услуг; негативные стереотипы имиджа России, которые
поддерживаются некоторыми зарубежными СМИ и др.
На графике отражены плановые результаты реализации целевой программы на период
с 2019 г. по 2025 г. [1]:
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На текущий момент основными регионами с целью культурного посещения являются:
Владимирская, Костромская, Московская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а
также Москва. Самым популярным экскурсионным маршрутом по древним историческим
местам является “Золотое кольцо России”. Туры и экскурсии по «Золотому Кольцу России»
пользуются большой популярностью круглый год, а достопримечательности исторических
мест, которые являются частью этого маршрута, привлекают большое количество туристов.
Кластерный подход — основной инструмент развития, который используется во
многих отраслях экономики России, в том числе при реализации мегапроектов [5, 7].
Создание кластеров начинается с органов власти различных уровней, которые принимают
решения о создании, структуре кластера. Для создания кластеров может использоваться
механизм особых экономических зон (ОЭЗ) [6]. Так, в 2018 году Правительством РФ
утверждено создание 5 особых экономических зон туристско-рекреационного типа:
Алтайский край, Республика Алтай и Республика Бурятия, Тверская область, территория
Северного Кавказа [2, с. 2]. Как показывает практика, процесс возникновения кластера –
естественный путь. Это связано с тем, что туристско-рекреационные кластеры возникают в
результате

длительных

партнерских

отношений

предприятий,

участвующих

в

определенных экономических процессах. Наиболее распространенным методом выделения
перспективней территорий с целью их развития и финансирования является метод
экспертных оценок. [3]
Существует множество факторов, которые, которые препятствуют эффективному
функционированию и развитию туристских кластеров на региональном уровне, выделим
основные: не совершенность оперативной информационной среды для туристов; дефицит
высококвалифицированного персонала в сфере и качественного обслуживания; слабо
развитая

инфраструктура;

неблагоприятное

экологическое

состояние

отдельных

рекреационных зон; несоответствие стандартов безопасности РФ международным
стандартам; сложная система получения кредитов и высокие процентные ставки;
монополизация рынка туристических услуг со стороны крупных федеральных участников;
высокие транзакционные издержки, которые вызваны передачей права собственности на
землю;

неконкурентоспособность

«местных»

поставщиков;

недостаточно

модернизированные услуги; негативные стереотипы о стране; изменение спроса под
влиянием внешних факторов; недостаточное продвижение туристского продукта России на
внутреннем рынке и недостаток использования природных ресурсов.
Инфраструктура внутреннего туризма в последнее время активно развивается, об этом
свидетельствует не только рост инвестирования в данную сферу, но и множество других. К
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факторам, которые оказывают положительное влияние на внутренний туристический
рынок можно отнести: улучшение показателей доходов от туристской деятельности;
развитие современных технологий и совершенствования системы управления во
взаимодействии участников кластера; рост спроса со стороны граждан страны на
внутренние услуги и продукты; увеличение протяженности дорог и улучшение
транспортной доступности, а также рост инвестиционной привлекательности.
В виду того, что процесс создания и предоставления туристических услуг включает в
себя множество участников, возникает необходимость в решении вопросов по
совершенствованию законодательства, управленческих и экономических механизмов на
различных уровнях, нацеленных на обеспечение безопасности и защиты интересов и прав
туристов. Устранение барьеров прогрессирует развитие всех участников кластера, не
нарушая при этом конкурентную основу. [5].
Подводя итог, можно сделать вывод, что применение кластерного подхода в целом
оказывает положительное влияние на эффективное функционирование туристической
отрасли, позволяет скоординировать и упорядочить участников строительной отрасль
путем совершенствования методов взаимодействия спредприятий. Однако в ходе
проведенного исследования выявлены факторы, которые препятствуют созданию
конкурентоспособного туристского продукта в рамках развития кластера в Российской
Федерации. Для повышения эффективности развития инфраструктуры туристскорекреационных территорий, необходима реализация системного подхода, включающего
новые решения в области концептуального планирования подобных мегапроектов.
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Аннотация. В данной работе проведен анализ инновационной стратегия развития
компании в современном мире. Авторами рассмотрена эффективность хозяйственной
деятельности предприятия, инновационная стратегия, тенденции и перспективы развития,
а также информационная продукция и программы предприятия.
Summary. In this paper, the authors analyzed the innovative development strategy of the
company in the modern world. The authors examined the efficiency of the enterprise’s economic
activity, innovative strategy, development trends and prospects, as well as information products
and programs of the enterprise.
Ключевые слова: Стратегия, компания, инновации, конкуренто-способность, качество,
продукция, услуги, инновационная стратегия, информационная продукция, программы.
Keywords: Strategy, company, innovation, competitiveness, quality, products, services,
innovative strategy, information products, programs.
Актуальность работы обусловливается тем, что в наши дни крайне важна стратегия,
обеспечивающая адаптацию фирмы к быстроменяющимся условиям внешней и внутренней
среды

предприятия.

Разработка

эффективной

стратегии

и

повышение

конкурентоспособности предприятия является одной из основных задач и функций
управленческого персонала.
Процесс формирования стратегии позволяет проанализировать главные конкурентные
преимущества предприятия, определить потенциальные риски и угрозы для компании,
разработать и реализовать эффективную стратегию развития предприятия, которая будет
способствовать повышению конкурентоспособности предприятия на конкурентном рынке.
При этом в целях повышения конкурентоспособности и качества предоставляемых
услуг предприятия ведут разработку и внедрение инноваций. Программа инновационного
развития предприятия включает в себя: программы по энергоэффективности и
экологичности, инновации в оборудовании, услугах и технологиях, инновации в бизнеспроцессах. Инновации в бизнес-процессах в первую очередь необходимы предприятиям в
связи с появлением новых услуг и технологий [1,2].
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Основная часть
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью – ГБУ
«Сокольники».
Основной вид деятельности компании:


благоустройство (содержание, ремонт, обустройство) дворовых территорий.



содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3,4,5 категорий и объектов

озеленения, бесхозяйных территорий, принятых в установленном порядке в собственность
города Москвы и не входящих в состав дворовых территорий, иных объектов, переданных
в установленном порядке в оперативное управление государственным учреждениям города
Москвы от префектуры округа.


содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц

с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного
оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города
Москвы.


обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров

районов, включая

технический

контроль за работой

объектов

инженерного

и

коммунального назначения жилых домов.


эксплуатация

и

содержание

локальных

центров

мониторинга

(системы

видеонаблюдения).


содержание

и

ремонт

общедомового

оборудования,

входящего

в

систему

автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета
и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома.


содержание и

благоустройство

территорий,

прилегающих

к государственным

образовательным учреждениям, которые подведомственны Департаменту образования
города Москвы, по согласованному перечню территорий, определяемому ежегодно
Департаментом образования по согласованию с префектурой округа.
При этом структура персонала ГБУ «Сокольники» представлена в таблице 1.
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В структуре персонала ГБУ «Сокольники» по категориям, что на протяжении
анализируемого периода численность административно-управленческого персонала
составляет чуть более 10% от среднесписочной численности предприятия.
К

2018г.

численность

предприятия

сокращается

на

11%.

Численность

производственного персонала увеличивается и на 01.01.2019 год составляет 92%.
Общей оценкой эффективности работы предприятия в рыночных
хозяйствования

служат

показатели

рентабельности

и

показатели

условиях

интенсивности

использования производственных ресурсов предприятия.
Эффективность

хозяйственной

деятельности

предприятия

и

экономическая

целесообразность его функционирования напрямую связаны с его рентабельностью, о
которой можно судить по прибыльности или доходности капитала, ресурсов или продукции
предпринимательской фирмы (рис.1).

Инновационная стратегия
Инновационный проект представляет собой сложную систему взаимообусловленных и
взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на
достижение конкретных целей и задач на приоритетных направлениях развития науки и
техники.
Понятие инновационного проекта употребляется в следующих значениях:
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деятельность, нацеленная на управление инновациями;



процесс разработки инноваций;



комплект правовых и финансовых документов.
К основным элементам инновационного проекта относятся:



сформулированные цели и задачи, отражающие основное назначение проекта;



комплекс проектных мероприятий по решению инновационной проблемы и реализации

поставленных целей;


организация выполнения проектных мероприятий, то есть увязка их по ресурсам и

исполнителям для достижения целей проекта в ограниченный период времени и в рамках
заданных стоимости и качества;


основные показатели проекта (от целевых — по проекту в целом до частных – по

отдельным заданиям, темам, этапам, мероприятиям, исполнителям), в том числе
показатели, характеризующие его эффективность[3,4].
Информационное

обеспечение

инноваций

представляет

собой

сложный,

противоречивый процесс. С одной стороны, необходима как можно более полная
информация о состоянии дел в данном направлении науки и техники, а с другой – требуется
максимально сократить объем информации по собственным разработкам.
Для информационного обеспечения инноваций в организации необходимо иметь
группу специалистов, которые на основании изучения изделий конкурентов могли бы
обеспечить руководство следующей информацией:


качество продукции конкурентов, возможности модернизации и ориентировочное

увеличение цены;


анализ собственной продукции, возможности ее модернизации, ориентировочные

издержки;


сопоставление продукции компании с продукцией конкурентов для принятия решения о

модернизации или об отказе от неё.
Техническое обеспечение инноваций подразумевает соответствующую техническую
базу для проведения работ по конструированию, изготовлению опытных образцов и
отладке технологий.
В

процессе

последовательных

разработки
по

времени

инновационного
этапов,

проекта

различающихся

можно
по

видам

выделить

ряд

деятельности,

обеспечивающих его осуществление:


формирование инновационной идеи (замысла). Это процесс зарождения инновационной

идеи и формулирования генеральной (конечной) цели проекта. На этом этапе определяются
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конечные цели проекта (количественная оценка по объемам, срокам, размерам прибыли) и
пути их достижения, субъекты и объекты инвестиций, их формы и источники;


разработка проекта. Это процесс поиска решений по достижению конечной цели проекта

и формированию взаимоувязанного по времени, ресурсам и исполнителям комплекса
заданий и мероприятий реализации цели проекта. На этом этапе осуществляются
сравнительный анализ различных вариантов достижения целей проекта и выбор наиболее
жизнеспособного (эффективного) для реализации; разрабатывается план реализации
инновационного проекта; решаются вопросы специальной организации для работы над
проектом

(команды

проекта);

производится

комплексный

отбор

потенциальных

исполнителей проекта и оформляется контрактная документация;


реализация проекта. На этом этапе осуществляются контроль исполнения календарных

планов и расходования ресурсов, корректировка возникших отклонений и оперативное
регулирование хода реализации проекта;


завершение проекта. Это процесс сдачи результатов проекта заказчику и закрытия

контрактов (договоров).
Таким образом, инновационный проект – это система взаимоувязанных целей и
программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских,
опытно

–

конструкторских,

производственных,

организационных,

финансовых,

коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных,
оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное
решение

конкретной

научно-технической

задачи

(проблемы),

выраженной

в

количественных показателях и приводящей к инновации.
В основе инновационного проекта лежат инновации. Инновация – это развивающийся
комплексный процесс создания, распространения и использования новой идеи, которая
способствует повышению эффективности работы предприятия (табл. 2).
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Тенденции и перспективы развития
В современной экономике стратегия выступает в виде стержня в управлении
компаниями. Долгосрочная стабильная работа каждой организации, ее экономический рост
определяются правильным выбором стратегии развития. Для оценки позиции компании на
рынке необходимо оценивать и понимать шансы в будущем, проводя стратегический
анализ. Каждая организация уникальна в своем управлении и организации производства
товаров или услуг, поэтому не существует единой стратегии для фирм. Однако существуют
основополагающие факторы, позволяющие сделать правильный выбор стратегии
развития[5.6].
В качестве инвестиционных затрат будем рассматривать затраты, связанные с
концептуальной и физической разработкой сайта; а также затраты, связанные с его
внедрением. С учетом рыночной цены услуг компаний – разработчиков площадок
электронной коммерции данная сумма инвестиционных затрат составит 24 тыс. руб.
В качестве ежемесячных затрат на эксплуатацию информационного сайта будем
рассматривать затраты, связанные с оплатой хостинга – 2007 руб., оплата функций
администрирования сайта – 2400 руб., обновление дизайна — 8200 руб. и затраты,
связанные с обеспечение информационной безопасности компании.
Затраты

на организацию защиты конфиденциальной информации принимают

пропорционально размеру потенциального ущерба или упущенной выгоды предприятия от
ее использования. Данный вид затрат определяется по формуле:
И = kL,
где И – Затраты на организацию защиты конфиденциальной информации, руб.;
L – Размер потенциального ущерба или упущенной выгоды, руб.;
k – коэффициент, учитывающий допустимую величину затрат на организацию защиты
конфиденциальной информации в долях от величины потенциального ущерба или
упущенной выгоды (от 0,05 до 0,2).
По мнению экспертов, если затраты на организацию защиты от информационных
угроз на предприятии составили менее 5% величины упущенной выгоды или прибыли за
счет использования своей конфиденциальной информации, то оно рискует собственной
экономической безопасностью.
Определим допустимые издержки на безопасность информационной системы ГБУ
«Сокольники», принимая размер упущенной выгоды как 5% от величины прибыли 2017
года – 3822,8 тыс. руб.
И = (3822,8 *0,05) * 0,2 = 38,22 тыс. руб.
372

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Таким образом, суммарные годовые эксплуатационные затраты составляют 458,74 тыс.
руб.
В качестве притока денежных средств рассмотрим долю увеличения выручки ГБУ
«Сокольники» за счёт привлечения новых потребителей услуг посредствам формирования
и реализации информационного корпоративного сайта.
По данным специалистов для торговых компаний (осуществляющих не только
розничную, но и оптовую торговлю) увеличение притока денежных средств может
составлять до 22%.
Поскольку доля оптовой торговли ГБУ «Сокольники» незначительна, то определим
увеличение притока денежных средств на уровне 6 %:
В прогноз = 14439 *1,06 = 15305,3 тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации составит 866,3 тыс. руб.
Для определения экономической целесообразности эксплуатации информационного
сайта компании определим период окупаемости инвестиционных затрат, связанных с
разработкой, с учётом эксплуатационных затрат. В этих целях используем метод
дисконтирования.
Чистый дисконтированный доход представляет собой сумму дисконтированных
ежегодных разностей между оттоками и притоками реальных (за вычетом налогов, выплат
процентов за кредит и т. д.) денег за весь период жизни проекта. Моментом приведения
будущих затрат и результатов к их текущей стоимости является предполагаемое начало
осуществления проекта (табл.3).
Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эффектов за весь
расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных
результатов над интегральными затратами и вычисляется по формуле:

где, Пt и аt – годовая чистая прибыль и амортизация в году t;
Кt – cумма инвестиций;
Е – норма дисконта;
Тс и Тсл – сроки строительства и эксплуатации (службы) объекта, лет.
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Чистый дисконтируемый доход больше нуля, корпоративный информационный сайт
окупается в первом полугодии 2018 года.
Внутренняя норма доходности проекта представляет собой ту норму дисконта (Евн),
при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. По
данным таблицы 3 получаем:
Евн = 104,35 / 24 = 2,98
Таким образом, доходность, экономическая эффективность показывает, что каждый
вложенный в проект рубль обеспечит практически 3 рубля в ходе предпринимательской
деятельности ГБУ «Сокольники» в качестве выручки от реализации оборудования и
оказания услуг.
Постадийная оценка рисков основана на том, что они определяются для каждой стадии
проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему проекту. Обычно в каждом
проекте выделяются, следующие стадии: подготовительная — выполнение всего комплекса
работ, необходимых для начала реализации проекта; строительная — возведение
необходимых зданий и сооружений, закупка и монтаж оборудования; функционирования
— вывод проекта на полную мощность и получение прибыли.
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Решение поставленных задач рассмотрим на примере ГБУ «Сокольники» , а в
дальнейшем полученные результаты обобщим.
Характер инвестиционного проекта как чего – то совершаемого в индивидуальном
порядке, по существу, оставляет единственную возможность для оценки значений рисков –
использование мнений экспертов[4].
Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень первичных
рисков по всем стадиям проекта, предлагается оценить вероятность их наступления,
руководствуясь следующей системой оценок:


00 — риск рассматривается как несущественный;



25 — риск скорее всего не реализуется;



50 — о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;



75 — риск скорее всего проявится;



100 — риск наверняка реализуется.
Руководство ГБУ «Сокольники» пригласило трех экспертов А, В и С, которые дали

следующие оценки проекту, в котором выделены четыре риска: А (100; 75; 50; 25); В (75;
75; 75; 75); С (25; 50; 75; 100). В этом случае попарные сравнения векторов по правилу 2
дают:
АВ=(|100-75|+|75-75|+|50-75|+|25-75|):4=25.
В том случае, если между мнениями экспертов будут обнаружены противоречия (не
выполняется хотя бы одно из правил 1 и 2), они обсуждаются на совещаниях с экспертами.
Итак, на стадии функционирования, велики опасения руководства относительно того,
что такая идея придет в голову руководителям других обществ, ибо эффективность проекта
может оказаться проблематичной. Общий итог анализа по данному пункту состоит в
повышении оценки вторым экспертом до 50.
Все эксперты мрачно смотрят на недостаток оборотных средств, которые быстро
съедаются инфляцией. Отсюда вытекает следующая причина для беспокойства – рост цен
на ресурсы для будущего производства.
Вероятность риска для подготовительной стадии равна 2,7%, что вполне объяснимо,
так как кроме неё существуют и другие стадии.
Из результатов расчета финансово – экономических рисков следует, что средняя
вероятность составляет примерно 14%, причем главной (доминирующей) причиной этого
являются опасения нехватки оборотных средств. Опасность коренится в том, что цены на
продукцию «упираются» в кошелек потребителя, а цены на ресурсы для производства с
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этим барьером напрямую не сталкиваются. Соответственно инфляция издержек быстро
съедает оборотные средства.
Вероятность социальных рисков составляет 14%, причем их подавляющая часть
обусловлена угрозой забастовки. Второй по значимости опасностью является недостаточно
высокий уровень заработной платы, который сложился в хозяйстве.
Сведем риски по всем стадиям в одну таблицу (таблица 4).

Таким образом, сумма риска по проекту составляет 34,9%.
Инновационный проект представляет собой систему взаимоувязанных целей и
программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,

производственных,

организационных,

финансовых,

коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных,
оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное
решение

конкретной

научно-технической

задачи

(проблемы),

выраженной

в

количественных показателях и приводящей к инновации [3].
Управление инновационным проектом в целом зависит от успешной организации
взаимодействия всех участников проекта и обеспечения их потребности в информации для
осуществления инновационного проекта.
Объектом

исследования

в

реферате

является

Общество

с

ограниченной

ответственностью – ГБУ «Сокольники»
Анализ предпринимательской деятельности ГБУ «Сокольники» позволил сделать
следующие выводы:


выручка от оказания услуг сократилась на 9,3%;



себестоимость продукции и услуг сократилась на 15,8%;
В различных областях экономики существуют разные способы продвижения и сбыта

продукции. Самыми эффективными способами сбыта продукции в сфере В2В являются
прямые продажи и продажи посредством Интернет.
На

современном

этапе

развития

ГБУ

«Сокольники»

имеет

существенное

распространение информации о компании и продукции, её характеристиках и условиях
поставок, в различных информационных ресурсах Internet. Данные ресурсы содержат
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информацию о продукции объекта исследования, координаты руководителей предприятия
и новинках. Однако следует отметить, что в современных условиях развития рынка В2В
этого недостаточно – необходим собственный Интернет – ресурс – собственный сайт.
Цель инновационного проекта – разработать интернет магазин компании.
Посредством интернет – сайта возможно будет произвести обзор товаров и услуг,
предоставляемых ГБУ «Сокольники».
Экономическая эффективность показывает, что каждый вложенный в проект рубль
обеспечит практически 3 рубля в ходе предпринимательской деятельности ГБУ
«Сокольники» в качестве выручки от реализации оборудования и оказания услуг.
Сумма риска по проекту составляет 34,9%.
Благодаря автоматизации оформления некоторой документации, которая на данный
момент оформляется вручную, у работников отдела увеличится оперативность, а
систематизация документации сократит время на поиск необходимой информации.
Таким образом, реализуя свои возможности на рынке В2В, ООО ГБУ «Сокольники»
обеспечит себе необходимый уровень притока денежных средств, необходимый уровень
развития, а также положительную репутацию и имидж инновационной организации.
Информационная продукция и программы
Производственные зоны занимают особое место при развитии агломераций. Они
являются

градообразующими,

производят

основные

виды

товарной

продукции,

обеспечивают высокий экономический уровень развития ВВП, НВД и доходов
работающего населения. Но при традиционных технологиях на производственных
предприятиях образуется большое количество загрязнителей, превышающие во много раз
допустимые нормы. Эти антропогенные загрязняющие процессы оказывают большое
негативное влияние на состояние зон благоустройства городских территорий. Поэтому для
эффективного решения этих проблем разработаны высокие ГИС-технологии для
безотходного использования природных ресурсов, эффективного управления качеством
объектов строительной отрасли, почво-грунтов, окружающей среды и садово-парковых
элементов.
Действительно,

автоматизированная

информационная

система

обеспечения

градостроительной деятельности «Мониторинг», геоинформационная система «ИнГЕО»
Главархитектуры

городского

округа

является

крупнейшей

автоматизированной

муниципальной системой среди тех, что существуют в городах Российской Федерации. К
ней подключены более 320 пользователей в Главархитектуре, МУП «Архитектурнопланировочное бюро» и других подразделениях. В геоинформационной системе
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содержится более 150 цифровых карт и более 3000 картографических слоев по всем
аспектам существования и развития городской территории.
Благодаря этой системе город Москва с 2004 года является единственным крупным
городом России, в котором всё дежурство цифровых топографических планов масштаба
1:500 ведется только в цифровом виде. К единому дежурному плану в ГИС «ИнГЕО»
подключены все подразделения и все инженерные предприятия города. В настоящее время
завершается

работа

по

подключению

АИС

ОГД

«Мониторинг»

к

Системе

межведомственного электронного документооборота.
На сегодняшний день в системах АИС ОГД «Мониторинг» и ГИС «ИнГЕО»
реализованы функции в рамках нескольких подсистем. Расскажу о них подробнее, чтобы
читатели имели представление о том, по каким направлениям деятельности мы имеем
наибольший уровень автоматизации.
Система автоматизированных технологических процессов представляет собой набор
технологических цепочек, шагов и операций по обработке поступивших в Главархитектуру
города Москвы заявок и документов и предназначена для формализации производственной
деятельности по подготовке разрешительной градостроительной документации. Система
обеспечивает передачу исполнения по заявке между рабочими местами отделов
Главархитектуры, передачу сведений о результатах ранее выполненных шагов и
предоставляет средства редактирования реестровых и графических данных, средства
формирования выходных документов в автоматизированном режиме и средства контроля
исполнения. При этом в каждой технологической цепочке ведется накопление информации
обо

всех

элементарных

технологических

шагах,

выполненных

персоналом,

сформированных документах, времени начала и конца каждой операции. Эта информация
позволяет проводить затем автоматизированный анализ деятельности Главархитектуры за
любой отрезок времени [5].
Система

автоматизированных

технологических

процессов

унифицирует

автоматизированные рабочие места всех специалистов Главархитектуры и позволяет им
обращаться ко всему множеству подсистем, данных и операций из единого интерфейса.
Для автоматизации работы организационно-контрольного отдела предприятий
предназначена подсистема «Делопроизводство». В рамках этой подсистемы ведется учет
входящей и исходящей корреспонденции, всей документации, проходящей через
организационно-контрольный отдел.

Система готовит основные отчеты и статистику по

работе отделов предприятия и каждого сотрудника, ведет учет выполненных, задержанных
ответов или формируемых документов.
378

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Подсистема учета и регистрации сведений о градостроительной документации
предназначена для автоматизации функций учета и регистрации наименований и
реквизитов документов, дел, карт (схем), материалов, содержащих информацию о
градостроительной деятельности на территории города, а также поиска и предоставления
сведений

АИС

ОГД.

функциональностью,

Для

нас

необходимой

особенно
для

важно,

ведения

что

АИС

подсистема

ОГД

в

обладает

соответствии

с

Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ № 363 от 9 июня
2006 года «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
Также запустили в работу подсистему, предназначенную для автоматизации процессов
ведения адресного плана города, реестра улиц, реестра адресуемых объектов, реестра
документов, подтверждающих факт присвоения адреса, присвоения и подтверждения
адресов объектов, выверки адресного плана. За это отвечает подсистема «Адресный
реестр».
Подсистема учета информации о градостроительных изменениях предназначена для
автоматизации функций учета, регистрации и поиска реестровых и пространственных
данных о градостроительных изменениях, происходящих на территории города.
Подсистема ведения градостроительного регламента выполняет функцию автоматизации
процесса ведения градостроительного регламента города, формализации и учета
содержания Правил землепользования, застройки.
Подсистема подготовки

и формирования разрешительных

градостроительных

документов предназначена для автоматизации функций подготовки и формирования таких
форм документов, как градостроительное заключение о возможности размещения объекта,
акт

выбора

земельного

участка,

градостроительный

план

земельного

участка,

градостроительное задание на проектирование, разрешение на строительство, разрешение
на реконструкцию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Производственные зоны занимают особое место при развитии агломераций. Они
являются

градообразующими,

производят

основные

виды

товарной

продукции,

обеспечивают высокий экономический уровень развития ВВП, НВД и доходов
работающего населения. Но при традиционных технологиях на производственных
предприятиях образуется большое количество загрязнителей, превышающие во много раз
допустимые нормы. Эти антропогенные загрязняющие процессы оказывают большое
негативное влияние на состояние зон благоустройства городских территорий. Поэтому для
эффективного решения этих проблем разработаны высокие ГИС-технологии для
безотходного использования природных ресурсов, эффективного управления качеством
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объектов строительной отрасли, почво-грунтов, окружающей среды и садово-парковых
элементов.
Действительно,

автоматизированная

информационная

система

обеспечения

градостроительной деятельности «Мониторинг», геоинформа-ционная система «ИнГЕО»
Главархитектуры

городского

округа

является

крупнейшей

автоматизированной

муниципальной системой среди тех, что существуют в городах Российской Федерации. К
ней подключены более 320 пользователей в Главархитектуре, МУП «Архитектурнопланировочное бюро» и других подразделениях. В геоинформационной системе
содержится более 150 цифровых карт и более 3000 картографических слоев по всем
аспектам существования и развития городской территории.
Благодаря этой системе город Москва с 2004 года является единственным крупным
городом России, в котором всё дежурство цифровых топографических планов масштаба
1:500 ведется только в цифровом виде. К единому дежурному плану в ГИС «ИнГЕО»
подключены все подразделения и все инженерные предприятия города. В настоящее время
завершается

работа

по

подключению

АИС

ОГД

«Мониторинг»

к

Системе

межведомственного электронного документооборота.
На сегодняшний день в системах АИС ОГД «Мониторинг» и ГИС «ИнГЕО»
реализованы функции в рамках нескольких подсистем. Расскажу о них подробнее, чтобы
читатели имели представление о том, по каким направлениям деятельности мы имеем
наибольший уровень автоматизации.
Система автоматизированных технологических процессов представляет собой набор
технологических цепочек, шагов и операций по обработке поступивших в Главархитектуру
города Москвы заявок и документов и предназначена для формализации производственной
деятельности по подготовке разрешительной градостроительной документации. Система
обеспечивает передачу исполнения по заявке между рабочими местами отделов
Главархитектуры, передачу сведений о результатах ранее выполненных шагов и
предоставляет средства редактирования реестровых и графических данных, средства
формирования выходных документов в автоматизированном режиме и средства контроля
исполнения. При этом в каждой технологической цепочке ведется накопление информации
обо

всех

элементарных

технологических

шагах,

выполненных

персоналом,

сформированных документах, времени начала и конца каждой операции. Эта информация
позволяет проводить затем автоматизированный анализ деятельности Главархитектуры за
любой отрезок времени.

380

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Система

автоматизированных

технологических

процессов

унифицирует

автоматизированные рабочие места всех специалистов Главархитектуры и позволяет им
обращаться ко всему множеству подсистем, данных и операций из единого интерфейса.
Для автоматизации работы организационно-контрольного отдела предприятий
предназначена подсистема «Делопроизводство». В рамках этой подсистемы ведется учет
входящей и исходящей корреспонденции, всей документации, проходящей через
организационно-контрольный отдел.

Система готовит основные отчеты и статистику по

работе отделов предприятия и каждого сотрудника, ведет учет выполненных, задержанных
ответов или формируемых документов.
Подсистема учета и регистрации сведений о градостроительной документации
предназначена для автоматизации функций учета и регистрации наименований и
реквизитов документов, дел, карт (схем), материалов, содержащих информацию о
градостроительной деятельности на территории города, а также поиска и предоставления
сведений

АИС

ОГД.

функциональностью,

Для

нас

необходимой

особенно
для

важно,

ведения

АИС

что

подсистема

ОГД

в

обладает

соответствии

с

Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ № 363 от 9 июня
2006 года «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
Также была запущена в работу подсистема, предназначенная для автоматизации
процессов ведения адресного плана города, реестра улиц, реестра адресуемых объектов,
реестра

документов,

подтверждающих

факт

присвоения

адреса,

присвоения

и

подтверждения адресов объектов, выверки адресного плана. За это отвечает подсистема
«Адресный реестр».
Подсистема учета информации о градостроительных изменениях предназначена для
автоматизации функций учета, регистрации и поиска реестровых и пространственных
данных о градостроительных изменениях, происходящих на территории города.
Подсистема ведения градостроительного регламента выполняет функцию автоматизации
процесса ведения градостроительного регламента города, формализации и учета
содержания Правил землепользования, застройки[2,3].
Подсистема подготовки

и формирования разрешительных

градостроительных

документов предназначена для автоматизации функций подготовки и формирования таких
форм документов, как градостроительное заключение о возможности размещения объекта,
акт

выбора

земельного

участка,

градостроительный

план

земельного

участка,

градостроительное задание на проектирование, разрешение на строительство, разрешение
на реконструкцию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
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Выводы
Большинство компаний автоматизировали процессы формирования запросов на
получение заключений о возможности подключения и учета технических условий,
выданных инженерными предприятиями города. На подсистему «Учет технических
условий» возложена функция подключения объектов строительства к инженерным сетям.
Подсистема «Учет инженерных изысканий» предназначена для автоматизации
функций регистрации разрешений на производство инженерных изысканий, выдачи
исходных данных для их производства, приема отчетов по инженерных изысканиям.
Подсистема позволяет автоматизировать процесс ведения дежурного плана города в
масштабе 1:500 в векторном формате ГИС «ИнГЕО».
Благодаря интеграции с ГИС «ИнГЕО» и наличию средств автоматического
выполнения большого числа рутинных операций, система «Межевой план» позволяет легко
и без ошибок готовить межевые планы как для простых случаев выделения участка, так и
для сложных процедур перераспределения земельных участков и земель, находящихся в
государственной либо муниципальной собственности.
Для учета сведений по проектам планировки и межевания территории, которые
включают в себя реквизиты проекта, данные по очередям строительства, жилищному
фонду, технико-экономические показатели, инженерное и транспортное обеспечение,
предназначена соответствующая подсистема.
В рамках развития муниципального самоуправления важное значение приобретает
подсистема «Публичные слушания». Она нужна для сопровождения процедуры и учета
сведений, формируемых в процессе подготовки и проведения публичных слушаний по
таким вопросам градостроительной деятельности, как предоставление разрешений на
условно-разрешенные виды использования, предоставление разрешений на отклонение от
предельных параметров, решение об утверждении документации по планировке
территории. Подсистема предназначена для сопровождения процедуры и учета сведений,
формируемых в процессе подготовки и проведения публичных слушаний по вопросам
внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки.
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Пути повышения эффективности управления финансовыми ресурсами
Ways to improve the efficiency of financial resources management
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «финансовый ресурс» предприятия и
эффективные методы и способы управления финансовыми ресурсами организации на
основе принципов системности и комплексности, что становится особенно актуальным в
связи с экономической и политической нестабильностью в мире, глобализацией бизнеса,
увеличением предпринимательских рисков и ужесточением конкуренции.
Summary. The article discusses the concept of “financial resource” of an enterprise and effective
methods and ways of managing the financial resources of an organization based on the principles
of consistency and complexity, which becomes especially relevant in connection with economic
and political instability in the world, globalization of business, increased entrepreneurial risks and
increased competition.
Ключевые

слова: финансовый

ресурс,

управление

финансами,

ликвидность,

платежеспособность, финансовая устойчивость, прибыль, доходы, финансовый механизм.
Keywords: financial resource, financial management, liquidity, solvency, financial stability,
profit, income, financial mechanism.
В условиях усиления влияния финансового и политического кризиса национальной
экономики важнейшими факторами успешного развития отечественных предприятий в
долгосрочной перспективе является наличие фундаментальной цели развития и построение
эффективной системы управления их финансами, ориентированной на достижение этой
цели.
Опыт развитых стран, развитие управленческих технологий, внедрение стоимостного
подхода к управлению бизнесом на предприятиях доказали, что приоритетной целью
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развития предприятия являются максимизация его стоимости. Управление финансовыми
ресурсами в рыночных условиях направлено на повышение рыночной стоимости и
инвестиционной привлекательности предприятия.
Эффективное финансовое управление требует непрерывности, последовательности и
комплексности использования методов и рычагов, благодаря которым финансовый
механизм предприятия лучше всего приспосабливается к изменениям в условиях
утверждения рыночной экономики.
Для

формирования

финансовыми

ресурсами

механизма

качественного

предприятия,

необходимо

и

эффективного

управления

придерживаться

принципов

системности и комплексности, что становится особенно актуальным в связи с
экономической и политической нестабильностью в мире, глобализацией бизнеса,
увеличением предпринимательских рисков и ужесточением конкуренции.
Уровень финансового потенциала и условия финансовых рынков расширяют или
ограничивают

возможности

формирования

предприятиями

достаточного

объема

финансовых ресурсов. Все это предопределяет необходимость разработки эффективной
политики управления финансовыми ресурсами как одного из важнейших элементов в
общей стратегии деятельности и развития предприятий.
Значительный вклад в развитие теории управления финансовыми ресурсами
предприятий сделали такие отечественные и зарубежные ученые как: И.Ю. Бланк, Ю. Ф.
Бригхем, Д. К. Ван Хорн, И. С. Гуцал, О. Д. Василик, О. Д. Заруба, О. Р.Квасовский, О. В.
Кнейслер, В. В. Костецкий, О. И. Кулинич, Д. Коллис, Л. О., Поддерегин, Ж. Ришар, Д.
Г.Сигел, Н. Я.Спасов, В. И.Терехин, О. О. Орлов, Р. Н. Холт и др.[6]
В современных условиях становления экономики развитие бизнеса приобретает
особую динамичность. Это объясняется наличием достаточно жесткой конкуренции как со
стороны российских, так и зарубежных

предприятий, повышением требований

потребителей к товарам и услугам, которые предлагаются на рынке. С другой стороны,
предприятия являются также потребителями различных видов ресурсов.
В процессе своей хозяйственной деятельности они вступают во взаимодействие со
многими контрагентами (поставщиками, кредиторами, потребителями и т. п.). Поэтому,
чтобы занять свое место на рынке и успешно работать, каждое предприятие должно
учитывать многие факторы, которые влияют на его деятельность, планировать и
прогнозировать собственные шаги.
Конечно, весьма важное значение имеет профессиональная работа маркетинговой и
других служб предприятия. Однако, как справедливо отмечает В. В. Костецкий, на
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современном этапе развития все более весомое значение приобретает само управление
финансами предприятия с целью финансового обеспечения его деятельности, поскольку
финансовые

ресурсы

являются

базисным

ресурсом,

без

которого

невозможно

функционирование и развитие предприятия [4, с. 135].
В научной литературе отсутствует единое мнение относительно трактовки понятия
«финансовые ресурсы», но обоснованные научные подходы к разным точкам зрения
позволили сделать следующие обобщения: под финансовым ресурсами предприятий
следует понимать средства, принадлежащие предприятию или находящиеся в его
распоряжении с целью обеспечения процесса простого или расширенного воспроизведения
или для удовлетворения социальных потребностей коллектива.
Финансовые ресурсы трансформируются в деловой оборот через соответствующие
источники. Они могут быть рассмотрены с двух точек зрения: как совокупность
инструментов, используемых для привлечения финансовых ресурсов, необходимых для
обслуживания производственных и других затрат организации; и как совокупность
способов финансового обеспечения деятельности организации, потенциально доступных и
фактически использованных в процессе создания, становления и развития организации,
обеспечивающих определенную величину финансовых ресурсов [2, с. 121].
Финансовые ресурсы предприятия должны выполнять следующие функции:


обеспечение процесса возникновения предприятия;



формирование стартового капитала;



формирование ресурсного потенциала;



обеспечение непрерывности и воспроизведения торгового процесса;



выполнение финансовых обязательств;



обеспечение

его

финансовой

устойчивости,

платежеспособности,

конкурентоспособности и эффективности хозяйственной деятельности.[4, с. 78]
В условиях транзитивной экономики и

растущая потребность в обеспечении

платежеспособности и финансовой устойчивости всех субъектов рынка побуждает к поиску
действенных механизмов эффективного управления финансовыми ресурсами, принятие
управленческих решений по эффективному их вложению в реальные и финансовые активы
с целью достижения основной цели финансового менеджмента – удовлетворение интересов
и достижение благосостояния собственников.
Система управления финансовыми ресурсами направлено на достижение таких целей:


выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;



избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
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лидерство в борьбе с конкурентами;



увеличение рыночной стоимости фирмы;



приемлемых темпов роста экономического потенциала фирмы;



рост объемов производства и реализации;



увеличение прибыли и уменьшение расходов;



обеспечение рентабельной деятельности и т. д.
Система управления финансовыми ресурсами предприятия является составной

финансового механизма предприятия.
В широком понимании управление финансовыми ресурсами можно определить не
только как процессы распределения и использования финансовых ресурсов, но и
деятельность, связанную с влиянием на формирование финансовых ресурсов, управление
денежными потоками предприятия. [5]
Важнейшей задачей управления финансовыми ресурсами является определение
объемов, источников и форм привлечения финансовых ресурсов для осуществления
хозяйственной деятельности предприятия. Их формирование осуществляется, обычно, за
счет различных источников: собственного капитала предприятия, заемных и привлеченных
финансовых ресурсов.
Выбор оптимального варианта формирования и использования финансовых ресурсов,
учитывая существующие и потенциальные финансовые возможности, предусматривает
использование системно-аналитического подхода к управлению финансовыми ресурсами.
Управление финансовыми ресурсами – сложный и многогранный процесс, который
разделяют на несколько этапов:
1. Определение и постановка проблемы.
2. Сбор и обработка данных согласно поставленной проблемы.
3. Анализ полученной информации.
4. Принятие управленческих решений на основе проведенного анализа.
5. Реализация принятых решений.
6. Оценка результатов реализации решений [1; 2].
Такая

последовательность

действий

даст

возможность

получить

наиболее

оптимальный обоснованный результат. Каждое действие может быть конкретизировано в
зависимости от поставленной проблемы. В подавляющем большинстве случаев успех
решения поставленной задачи зависит от того, насколько правильно и удачно выбранные и
использованы методы и приемы подготовки управленческих решений.
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Выбор и реализация оптимальных решений в управлении финансовыми ресурсами
зависят от их экономической эффективности. Если управление финансовыми ресурсами
разделить на управление формированием и управление их использованием, то эффективное
формирование предусматривает привлечение оптимального количества финансовых
ресурсов для выполнения поставленной задачи и наименьших затрат на их формирование.
Эффективное использование характеризуется выполнением поставленной задачи при
наименьших затратах финансовых ресурсов и минимального риска.
Эффективное управление финансовыми ресурсами осуществляется в рамках
финансового механизма. Традиционно в структуру финансового механизма включают пять
взаимосвязанных элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое,
нормативное и информационное обеспечение [7].
Финансовый метод можно определить как способ воздействия финансовых отношений
на хозяйствующий субъект, действующий в направлении управления движением
финансовых ресурсов. К финансовым методам относят планирование, прогнозирование,
кредитование, налогообложение, страхование и др. [7].
Финансовый рычаг представляет собой прием действия финансового метода. К
финансовым рычагам относят прибыль, доходы, амортизационные отчисления, фонды
целевого назначения, финансовые санкции, арендную плату, процентные ставки по ссудам,
депозитам, облигациям, паевые взносы, портфельные инвестиции, дивиденды и т. п. [7].
Правовое

обеспечение

функционирования

финансового

механизма

включает

законодательные акты, постановления, приказы и другие правовые документы органов
управление.
Нормативное обеспечение функционирования финансового механизма формируют
инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки, методические указания.
Информационное обеспечение функционирования финансового механизма состоит из
разного рода экономической, коммерческой, финансовой и другой информации.
Кроме того, по нашему мнению, в перечень элементов финансового механизма
целесообразно
предусматривает

включить

организационно-управленческое

построение

рациональной

финансовой

обеспечение,
структуры

которое

управления

предприятием и оптимальный руководящий состав, выполняющий руководящие действия
в пределах определенных полномочий.
Таким образом, эффективное управление финансовыми ресурсами является составной
частью управления финансами и рассматривается как одна из функций финансового
менеджмента.
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Для анализа эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия
обсчитывают два блока показателей, связанных в соответствии с пассивами и активами
предприятия. Прежде всего динамику состава, структуры и направлений использования
финансовых ресурсов и специальные показатели:[8]


абсолютной

и

относительной

финансовой

устойчивости,

ликвидности,

платежеспособности,


деловой активности, движения и эффективности использования основных средств, а

также рентабельности активов и пассивов предприятия.
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Молодежное предпринимательство: проблемы и пути решения
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ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия
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Аннотация. В статье рассмотрено молодежное предпринимательство, как один из
важнейших направлений социально-экономической политики государства, которое
нуждается

в

функционировании

существующих

организационно-экономических

механизмов поддержки и развития молодых предпринимателей.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, инициативность, адаптивность,
способность.
Молодежное предпринимательство является одним из важнейших приоритетов
социально-экономической политики страны. Направления по созданию условий для
поддержки молодых предпринимателей и необходимых гарантий их деятельности будут
способствовать самореализации молодежи.
К сожалению, в настоящее время в стране наблюдается определенный спад развития.
Изучая статистику, можно наблюдать две негативные тенденции. Во-первых, это
сокращение числа молодых людей, которые открывают свой собственный бизнес, а вовторых, высокий процент завершения бизнеса в течение первого года.
Во многом это связано с отсутствием эффективного функционирования существующих
организационно-экономических

механизмов

поддержки

и

развития

молодых

предпринимателей.
Общество нуждается в развитии, продвижении и распространении молодежного
предпринимательства. Его особенности, связанные с инициативностью, адаптивностью и
способностью молодежи рисковать, могут стать локомотивом экономического развития
региона.
В современном мире трудно определить виды деятельности. Сегодня многие молодые
люди думают о том, чтобы начать бизнес, но не многие осмеливаются это сделать.
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На

основе

анализа

различных

источников

предпринимательство

можно

охарактеризовать как опасную экономическую деятельность, направленную на получение
систематической прибыли от производства и реализации товаров, услуг и работ.
Молодые люди креативны, амбициозны, готовы изменить мир, взять на себя риск, а не
просто деньги. Эта социальная группа является наиболее активной частью общества,
которая быстро реагирует на любые изменения в жизни и эффективно воспринимает ее
положительные стороны.
Научное

сообщество

активно

рассматривает

феномен

молодежного

предпринимательства, и почти все согласны учитывать особенности, связанные с эпохой
предпринимательства.
Следует отметить, что молодежное предпринимательство сможет стать драйвером
экономического развития, пополнить федеральный бюджет за счет малого и среднего
бизнеса и реализовать инновационные идеи.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что данный сегмент бизнеса
характеризуется повышенной открытостью к инновациям, способностью адаптироваться к
нестабильным

социально-экономическим

условиям

и

способностью

принимать

неоднозначные и рискованные решения для достижения поставленных целей.
При этом специфика данной категории граждан определяет проблемы, с которыми они
сталкиваются при открытии и развитии бизнеса. Трудности выделения личностных или
мотивационных качеств молодежи. Обоснована проблема социально-эмоциональной
депрессии молодых людей, которые отмечают слабое выражение готовности рисковать,
создавать что-то новое, отсутствие предпринимательства и мотивации.
Исследователи говорят, что молодые люди предпочитают выбирать стабильность
крупного бизнеса и государственных услуг, чем риск предпринимательства. Вторая
проблема — отсутствие знаний и специфики в сфере предпринимательства, теоретической
поддержки и опыта.
Образование обеспечивает теоретическую основу, но когда дело доходит до практики,
большинство не знает, с чего начать. Это связано с недостаточно высоким уровнем и
содержанием образовательных программ.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для решения проблем
молодежного

предпринимательства

гражданского

общества,

государство

общественные

и

предпринимателей.
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Необходимо признать, что молодежь должна быть непосредственно вовлечена в
решение региональных проблем, а не просто объектом образования, обучения и
социализации.
По нашему мнению, эти меры будут способствовать развитию молодежного
предпринимательства, созданию для этого комфортных условий, государство в свою
очередь может инициировать массовое участие молодежи в бизнесе.
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South korean direct investment in Mongolia
Прямые южнокорейские инвестиции в Монголию
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Аннотация. За последние несколько лет интерес к Монголии со стороны иностранных
инвесторов, особенно из Восточной Азии и Северной Америки, вырос, главным образом, в
горнодобывающей

промышленности,

торговле

и

сфере

услуг.

Инвестиционное

сотрудничество становится одним из ключевых факторов развития двусторонних торговоэкономических отношений Монголии и Республики Корея. На основе официальных
статистических

данных

автор

исследует

современное

состояние

и

потенциал

инвестиционного взаимодействия между Монголией и Республикой Корея.
Summary. Investment cooperation is one of the most important factors in the development of
trade and economic relations between Mongolia and the Republic of Korea. On the basis of official
statistics the present situation has been analyzed. The factors that impede the development of
investment relations between Mongolia and the Republic of Korea are defined in the article. The
author comes to the conclusion that investment cooperation between South Korea and Mongolia
lags behind despite the existing mutual potential.
Ключевые слова: инвестиционные отношения, монголо-южнокорейские отношения,
Монголия, Республика Корея, инвестиционное сотрудничество.
Key words: investment relations, Mongolian-South Korean relations, Mongolia, Republic of
Korea, investment cooperation.
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The globalization of the world economy plays an important role not only in the strategy of
great powers, but also testifies to the new opportunities of developing countries like Mongolia,
which have gained the opportunity to use the achievements of world scientific and technological
progress, make wider use of foreign investment, and exit their products to foreign markets and
take advantage of international cooperation and the division of labor.
Over the past 15 years Mongolia has been consistently implementing transformations towards
a market economy. For the successful development of the country’s economy, three conditions are
necessary: natural resources, labor, foreign investment. Foreign loans and assistance from donor
countries are temporary and should serve as an impetus for the development of the economy of
Mongolia.
Investment cooperation is becoming one of the key factors in the development of bilateral
trade and economic relations between Mongolia and the Republic of Korea. The investment
environment of Mongolia is limited, but, according to experts, the country has the potential for
great economic growth. In addition, Mongolia has a good geographical location — between Russia
rich in natural resources and China, one of the leading countries in the world. The country may
also in the near future enter the zone of developed countries in East Asia, which already includes
South Korea. Therefore, Mongolia can play an important role as a geo-economic bridgehead.
One of the earliest and most important bilateral agreements between the states was the
Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the
Mongolian People’s Republic on investment cooperation, signed on March 28, 1991 in Seoul.
According to the document, «both parties intend to encourage and create favorable conditions for
investments from investors of one state in the territory of another state on the basis of equality and
mutual benefit» [1]. This agreement was the starting point in the formation of the Republic of
Korea as one of the largest investors in Mongolia, and also helped to stimulate and intensify
bilateral relations for many years.
However, active investment cooperation between Mongolia and the Republic of Korea is
complicated by a number of problems. For example, the transition to a market in Mongolia was
accompanied by chaos in politics and economics, so the problems existing from the time of
socialism regarding transparency of the economy and system stability were soon revealed. For
these reasons, the conditions for attracting foreign investment are assessed as unsatisfactory.
Korean potential investors point out that a lack of transparency is a serious obstacle to normal
operations.
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The Mongolian government continues to try to stabilize the economy, for example, legislation
is being adopted in the area of mineral resources development and measures to maintain the
financial system. The Oyu Tolgoi mine development agreement, signed in 2009 and attracting
foreign investors, can be called successful.
There are many other risk factors in the Mongolian economy. The termination of long-term
contracts, changes in political policies and laws, increased transportation and logistics costs, higher
average salaries and other problems actually become insurmountable obstacles. Macroeconomic
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problems, such as high inflation and cost increases, as well as low availability of the financial
market, are becoming the main factors that deter Korean enterprises from entering the Mongolian
market. However, the Mongolian government is aware of the need to attract foreign investment in
order to develop the national economy and modify industry, and therefore is not going to stop
trying to stabilize the existing economic system.
In order to achieve financial stability and attract foreign currency, the Mongolian government
works closely and regularly consults with the World Bank, the International Monetary Fund, the
Asian Development Bank and other large financial organizations. These international
organizations, having a huge impact on the Mongolian economy, are contributing to the
transparency of the country’s economy. Mongolia continues to make every effort to gain
recognition from the international community. In the future, it is planned to increase economic
stability and the ability to predict events in the state economy.
In the 1990s the main investment flow consisted of articles in wholesale and retail trade, hotel
and restaurant business, but since the 2000s. Investments in publishing and filmmaking, real estate,
and mining began to increase. Particularly noticeable is the trend of a sharp increase in investment
in the mining industry after 2008 [13].
The early Korean investors were Hyundai, Kia Motors and Sky Shopping Center. Since the
early 1990s Samsung worked with the largest operating copper mine in Mongolia — Erdenet. The
main South Korean investors today are the Skytel joint venture; a joint Mongolian-Korean venture
«Unitel» which provide global cellular services since 2006.
Since 1994 the majority of investments have come in wholesale and retail trade, medium and
small enterprises, as well as private entrepreneurs. Gradually expanded trade in used cars, tobacco
products, household appliances, kitchen utensils, goods for tourism, machine tools and equipment,
metal products, cosmetics, computers and software engineering. In 1999 publishing, film
production, television, radio and information services received a total of 1.75 million dollars, and
by the end of 2011 the total investment reached 24.84 million dollars [13].
At this time, medium and small enterprises managed cinemas, printing and publishing, in
2006, 100 thousand dollars were invested in the development and delivery of software engineering.
Since 2007, the scale of investments in this area has increased, but after 2009 it began to decline.
Until 2011, among all Korean investments in Mongolia, investments in the hotel and
restaurant business amounted to $ 8.01 million. According to the register of Korean investments
in Mongolia, investments in medium and small enterprises and private entrepreneurs occupied a
special place in investments that began to enter the sphere of wholesale and retail trade. From the
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end of 2011 to the present day there are a large number of enterprises and retail outlets, restaurants
of foreign cuisine, ateliers, pubs and hotels[3].
However, South Korea’s direct investment is small compared with China, Japan, Canada,
Australia and the United States. Given the historical and cultural ties between the two countries,
as well as the influence of the Korean Wave and other factors, there is a need to expand the scope
of South Korea’s investment in Mongolia. In addition, there is a need to modify direct investments,
which until now have been concentrated in the restaurant business, retail and other enterprises in
the service sector, with the exception of mineral resource development enterprises, and to
qualitatively improve economic cooperation.

Thus, it can be noted that investment cooperation between South Korea and Mongolia lags
noticeably, despite the existing mutual potential. The reasons for this are the following factors.
Firstly, repeated changes in the laws of investment relations of Mongolia, the absence of laws such
as the cancellation or amendment of existing agreements, as well as not only insufficient
compliance with laws, but also corruption of officials.
Secondly, the limited domestic market in Mongolia, the lack of developed infrastructure, such
as a logistics transport network, etc., the vulnerability of infrastructure development associated
with the financial sector and resources, especially in severe winter weather conditions, and the
working environment had a negative impact on expansion economic cooperation of South Korean
companies with Mongolia.
Thirdly, the main reason is the lack of awareness of the local investment environment. In an
interview with Korean entrepreneurs, it turned out that there were some difficulties in providing
them with systematic information regarding entry into the Mongolian market. Currently, interest
in the Mongolian market is growing, but studies of the Mongolian market in South Korea are still
at an initial level. There are also difficulties in finding Mongolian specialists for a national research
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institute and non-governmental research organizations. Consequently, Korean enterprises
planning to enter the Mongolian market, in most cases, find information about Mongolia with the
help of acquaintances, rarely receive help from consulting firms or local organizations, so in the
end it is difficult for them to obtain comprehensive, systematic information about the Mongolian
market.
Fourth, the high cost of air travel between Korea and Mongolia is also a factor hampering the
development of economic cooperation. Usually the cost of a one-hour international flight is a little
more than $ 100, but although the flight time between Korea and Mongolia is a little more than
three hours, the cost of round-trip air tickets is 800 dollars. Mongolian civil servants offered to use
the services of many cheaper airlines, but these airlines are still not allowed in the air transportation
market, as the monopoly position of the national airline of Mongolia (MIAT) is maintained.
In addition, according to a survey aimed at promoting Korean companies in Mongolia, the tax
sphere became a big obstacle — different interpretations and application of taxes by each tax
representative, arbitrary taxation of agencies, tax administration, etc.
The «North Policy» was adopted by the Korean government after the Seoul Olympics in 1988
in order to strengthen economic and diplomatic relations with former socialist countries, such as
Russia, China, the CIS, and Mongolia. However, the focus was on Russia and China, as well as
countries rich in natural resources, such as Kazakhstan and Uzbekistan. As a result, the volume of
trade and direct investment between Korea and Mongolia showed only a slight increase, which did
not meet the expectations of the South Korean government.
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Особенности современных видов кредита
Features of modern types of credit

Лаипанова З.М.,
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»
Laipanova Z.M.,
K.E., Associate Professor of FSBOU «North Caucasus State Academy»
Аннотация. Кредитный процесс является отправной точкой во взаимоотношениях между
заемщиком и заимодавцем, в лице коммерческого банка. В рамках кредитного процесса
определяются вид кредита, сроки кредитования, сумма кредита, процентная ставка по
кредиту и его использование. В статье рассмотрены формы кредитования физических и
юридических лиц, их основные признаки и цели.
Summary. The credit process is the starting point in the relationship between the borrower and
the lender, represented by a commercial bank. As part of the credit process, you define the loan
type, credit terms, loan amount, interest rate on the loan, and its use. The article considers the
forms of lending to individuals and legal entities, their main characteristics and goals.
Ключевые слова: кредитный процесс, виды кредита, цикл кредитного капитала, срок
кредита, признаки кредита
Keywords: credit process, credit types, credit capital cycle, credit term, credit characteristics.
Основой для возникновения и развития кредитных отношений между коммерческими
банками и их клиентами в связи с движением кредита является кредитный процесс,
вызывающий цикл кредитного капитала коммерческого банка в целом и жизненный цикл
каждого отдельного банковского кредита в частности.
Кредитный процесс — это единство взаимосвязанных этапов — планирования,
предоставления, использования и возврата кредита. Кредитный процесс можно разделить
на несколько этапов. Каждый вносит свой вклад в качество кредита и определяет его
надежность и рентабельность.
Рассмотрим характеристику современных видов кредита.
1. Потребительский кредит — это кредит, который предоставляется непосредственно
гражданам (домохозяйствам) для приобретения расходных материалов. Такой кредит
берется не только на покупку товаров длительного пользования, но и на другие покупки
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(мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). Он действует либо в виде
продажи товаров с отсрочкой платежа, либо в виде банковского кредита на
потребительские цели, в том числе через кредитные карты. Это начисляет довольно
высокий процент.
2. Ипотека — это форма залога, при которой ипотечное недвижимое имущество остается
во владении должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства
приобретает право на получение удовлетворения путем распоряжения имуществом.
Имущество, на которое установлена ипотека, остается с залогом в его владении и
пользовании.
Нужно различать понятия ипотечного и ипотечного кредитования, при котором кредит
выдается банком под залог недвижимости.
Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При получении
кредита на приобретение недвижимого имущества приобретенная недвижимость сама
заключает ипотеку (залог) банку в качестве гарантии погашения кредита. Ипотека также
является залогом существующего недвижимого имущества собственника на получение
кредита или займа, который будет направлен либо на ремонт или строительство, либо на
другие нужды по усмотрению заемщика — залога.
Кредит обычно выдается на длительный срок. Процентная ставка по ипотечным
кредитам обычно ниже, чем по другим видам кредитов, особенно в случае низкой оценки
риска, чему, например, может способствовать низкое отношение суммы кредита к
оценочной стоимости недвижимости, ликвидности и другие причины.
3. Автокредит — особая форма потребительского кредита, для приобретения
автомобиля, в котором он является залогом до полного погашения суммы кредита. Основой
для возникновения и развития кредитных отношений между коммерческими банками и их
клиентами в связи с движением кредита является кредитный процесс, вызывающий цикл
кредитного капитала коммерческого банка в целом и жизненный цикл каждого отдельного
банковского кредита в частности.
Кредитный процесс — это единство взаимосвязанных этапов — планирования,
предоставления, использования и возврата кредита. Кредитный процесс можно разделить
на несколько этапов. Каждый вносит свой вклад в качество кредита и определяет его
надежность и рентабельность.
Рассмотрим характеристику современных видов кредита.
1. Потребительский кредит — это кредит, который предоставляется непосредственно
гражданам (домохозяйствам) для приобретения расходных материалов. Такой кредит
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берется не только на покупку товаров длительного пользования, но и на другие покупки
(мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). Он действует либо в виде
продажи товаров с отсрочкой платежа, либо в виде банковского кредита на
потребительские цели, в том числе через кредитные карты. Это начисляет довольно
высокий процент.
2. Ипотека — это форма залога, при которой ипотечное недвижимое имущество остается
во владении должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства
приобретает право на получение удовлетворения путем распоряжения имуществом.
Имущество, на которое установлена ипотека, остается с залогом в его владении и
пользовании.
Нужно различать понятия ипотечного и ипотечного кредитования, при котором кредит
выдается банком под залог недвижимости.
Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При получении
кредита на приобретение недвижимого имущества приобретенная недвижимость сама
заключает ипотеку (залог) банку в качестве гарантии погашения кредита. Ипотека также
является залогом существующего недвижимого имущества собственника на получение
кредита или займа, который будет направлен либо на ремонт или строительство, либо на
другие нужды по усмотрению заемщика — залога.
Кредит обычно выдается на длительный срок. Процентная ставка по ипотечным
кредитам обычно ниже, чем по другим видам кредитов, особенно в случае низкой оценки
риска, чему, например, может способствовать низкое отношение суммы кредита к
оценочной стоимости недвижимости, ликвидности и другие причины.
3. Автокредит — особая форма потребительского кредита, для приобретения автомобиля, в
котором он является залогом до полного погашения суммы кредита.
Основные признаки автокредита:
Форма потребительского кредитования сегодня с точки зрения выбора предмета, то
есть предназначенная исключительно для физических лиц;


кредит с обязательным целевым использованием для покупки автомобиля, ранее

заявленного заемщиком с его идентификацией на момент предоставления;


ипотечный кредит.
Регистрация приобретенного автомобиля в качестве залога банка — кредитора является

обязательным условием кредитования как гарантии его возврата.
Характеристики автокредита:

403

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019


оплата части стоимости приобретенного автомобиля за счет собственных денег

заемщика в качестве «первого взноса». В итоге размер автокредита — определенная часть
стоимости автомобиля. Исключение составляет автокредит без первого взноса;


действует, как правило, как способ финансирования покупки транспортного средства

потребительского

(некоммерческого)

использования.

Исключение

составляет

предоставление частным лицом покупки коммерческого транспортного средства для
использования в качестве средства производства;


комплексное автострахование приобретенного транспортного средства — залог.

Страхование КАСКО сегодня обеспечивает имущественный интерес заемщика и
финансовый интерес кредитора, покрывая риски полного утраты или снижения стоимости
автомобиля в результате хищения, полной конструктивной гибели или ущерба.
Исключение — автокредит без требований залогового страхования по КАСКО;


способ предоставления автокредита следует из принципа целевого использования —

безналичного перечисления суммы кредита на расчетный счет юридического лица —
продавца автомобиля. Предполагается, что продавец несет полную ответственность за
передачу права собственности на транспортное средство по договору купли-продажи,
заключенному с покупателем. Исключение составляет автокредит с переводом кредитных
средств прямому владельцу — физическому лицу.
4. Кредит за выдачу кредитных карт. Кредитная карта (Кредитная карта) предназначена для
комиссии ее держателем операций, вычислений, для которых выполнены за счет денег,
предоставленных организационным выпускающим кредита клиенту в пределе набора
согласно условиям кредитного договора. Банк устанавливает лимит, исходя из
платежеспособности клиента. Проценты начисляются и на остаток счета, но обычно это на
порядок ниже, чем плата за овердрафт.
Кредитные карты — один из самых перспективных кредитных продуктов для
физических лиц, постепенно замещающий потребительские кредиты и кредиты на
неотложные нужды. В процессе описания этого продукта мы не раз будем сравнивать с
классическим кредитованием.
Из-за частого сочетания двух банковских продуктов (карточного и кредитного) сложно
правильно оценить, к какой деятельности относится кредитная карта — операциям по
кредитованию или платежным картам — больше. Основным преимуществом кредитных
карт перед кредитами является возможность использования кредита без отчетности перед
банком о его предполагаемом использовании, а также возможность постоянного
обновления кредитной линии после погашения. Обычно кредитные карты включают
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длинные кредитные линии, которые гасятся равными частями, и по мере погашения
кредитная линия возобновляется. Разница между этими картами и картами с разрешенным
овердрафтом — отсутствие положительного остатка на карте. Кредитная карта может
предполагать, что клиент имеет кредит или не имеет кредита. Даже если клиент внес
больше суммы задолженности, она записывается на отдельный счет и используется только
для погашения кредита после его возникновения. Причем кредит погашается в
определенном количестве, предусмотренном договором, и не сразу после возникновения.
Эта особенность в некоторых случаях не совсем выгодна заказчику, но часто
компенсируется наличием льготного периода.
5. Овердрафт. Овердрафт (от английского овердрафт — «сверх запланированного») —
специальная схема краткосрочного кредита, возможная при условии, что заемщик
(физическое или юридическое лицо) имеет свой расчетный счет в банке.
Обычно речь идет о овердрафте, разрешенный овердрафт подразумевается, когда
кредитор дал на это свое разрешение. Смысл разрешенного овердрафта в том, что, выводя
или переводя деньги куда угодно, заемщик по договору с кредитором может использовать
больше средств, чем сейчас имеет на своем счете, то есть получить отрицательный остаток
(перерасход), а затем погасить его.
Эти деньги убрали «сверх» доступных, и это овердрафт. Именно на них начисляются
проценты по кредиту.
Разрешенный овердрафт имеет множество разновидностей: овердрафт заранее (для
привлечения клиентов в банк), овердрафт для сбора (если большая часть поступлений на
счет поступает от самого заемщика), технический овердрафт (кредит на платежи, выданные
за счет заемщика) и т.д. Несанкционированный овердрафт подразумевает, что заемщик, не
получив разрешения кредитора, выдает платежный документ сверх своего баланса, что
делает банк невольным кредитором. Такой вид овердрафта часто подразумевает штрафные
санкции со стороны банка.
Банковский клиент может получить овердрафт только в следующих случаях:


отсутствие претензий к счетам клиента на момент предоставления овердрафта;



своевременность возврата и полнота расчетов по ранее полученным кредитам.



овердрафт не предоставляется клиентам с просроченной задолженностью перед банком

за какой-либо вид оказанных услуг;


положительное решение комитета на соответствующем уровне. Овердрафт, как и любой

другой вид кредита, требует обеспечения.
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Фирма может взять на себя залог движимого и недвижимого имущества и других видов
залога с коэффициентом покрытия, равным единице. Однако в зависимости от вида залога
этот фактор можно дисконтировать.
6. Аренда. Лизинг — вид предпринимательской деятельности, направленный на
инвестирование временно — свободных или привлеченных финансовых средств, когда по
договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести имущество,
указанное арендатором при определенном продавце, и предоставить это имущество
арендатору во временное владение в предпринимательских целях.
Потребительский лизинг широко распространен в мировой практике. Предметом
лизинга являются любые нерасходуемые предметы, то есть предприятия, здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое
имущество. Земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое
запрещено федеральными законами для свободного обращения или в отношении которого
установлен особый порядок обращения, не могут быть предметом лизинга.
Согласно закону, лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобретению
имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим
лицам за определенную плату на определенных условиях, которые предусмотрены
договором с правом выкупа имущества арендатора.
7. Факторинг. Факторинг — это закупка требований оплаты от поставщика товаров (услуг).
Целью факторинга является устранение риска, который является неотъемлемой частью
любой кредитной сделки. В развитых странах с рыночной экономикой серьезное внимание
уделяется соблюдению сроков оплаты. Деятельность факторинговых компаний и отделов
банковского факторинга как раз и призвана решить проблемы рисков и условий платежей
в отношениях между поставщиками и покупателями и придать этим отношениям большую
стабильность.
Факторинг — комиссионно-посредническая деятельность, связанная с уступкой банку
клиентом — поставщиком неоплаченных платежей-требований (счетов-фактур) за
поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, и соответственно право на
получение за них платежа, то есть взыскание дебиторской задолженности клиента. Банк
становится владельцем неоплаченных требований оплаты и берет на себя риск их неуплаты,
хотя кредитоспособность должников предварительно проверяется. Согласно договору,
банк обязуется выплатить сумму предоставленных ему платежных запросов вне
зависимости от того, оплатили ли договаривающиеся стороны-поставщики свои долги. Это
разница между факторингом и банковской гарантией. В случае банковской гарантии банк
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обязуется произвести платеж за свой счет в случае, если клиент не выплатит
причитающиеся ему суммы в срок.
8. Форфейтинг. Форфейтинг — форма кредитования внешнеэкономических операций в
форме покупки у экспортера простых векселей, принятых импортером. При форфейтинге
продавец уступает свои требования покупателю конкретной кредитной организации.
Продавец покупает всю сумму за вычетом процентов сразу. При этом покупатель товара
ликвидирует свои долговые обязательства, уплачивая периодические обязательства. От
обычного учета простых векселей банками конфискация отличается тем, что предполагает
переход всех рисков по долговому обязательству к его покупателю — конфискатору.
Форфейтинг уменьшает дебиторскую задолженность продавца, улучшает структуру
баланса и ускоряет оборот капитала.
Форфейтинг — это форма кредитования, оформленная оборотными документами и
пригодная для любых торговых операций, и заемщик не обязан закладывать в ипотеку всю
или существенную часть своего бизнеса. Форфейтинг называют формой своеобразного
преобразования коммерческого кредита в банковский.
Срок форфейтирования составляет от 180 дней до 5 лет, а в некоторых случаях — до 7
лет.
Государство может использовать кредит для стимулирования инвестиций, жилья,
экспорта товаров, развития отсталых регионов. Также кредит может активно влиять на
объем и структуру денежной массы, платежного оборота.
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Особенности деятельности дистрибьюторских компаний в россии и перспективы их
развития

Текеева Х.Э.,
к.э.н., доцент
Магияева А.А.
ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия, г.Черкесск, Россия
Аннотация. Одним из таких каналов реализации является привлечение дистрибьютора,
готового и способного эффективно осуществить весь комплекс услуг, сопутствующий
доведению товара до потребителя, чему и посвящена статья
Ключевые слова: дистрибьюторских компаний, конкуренция, потребитель, продукция,
продажа.
В условиях конкуренции как с отечественными, так и с зарубежными компаниями
производителям необходимо искать и использовать новые каналы продвижения товаров на
рынок и доведение их до конечных потребителей. Процесс успешной продажи продукции
в условиях конкуренции становится все более сложным и включает в себя множество
составляющих: ассортимент и качество товара, его цену, реклама, постоянное наличие в
магазинах и др. Часто производитель той или иной продукции старается быть
представленным на рынках не только всей страны, но и мира. Поэтому растет и роль
посредников, которые берут на себя эту деятельность. Все большее количество компанийпроизводителей прибегают к услугам посредников при продаже своей продукции.
Посредники знают рынок, на котором будет представлена продукция, потребителей, их
вкусы и предпочтения, могут реализовать товар множеству более мелких посредников или
розничным магазинам. Они могут более эффективно организовать продажи в силу лучшего
владения соответствующими компетенциями. Дистрибьюторский договор нередко
называют договором об оптовом распределении товаров. Суть дистрибуции в том, что одна
сторона (дистрибьютор) в рамках ведения предпринимательской деятельности обязуется
приобретать товар у другой стороны (поставщика) и осуществлять или организовывать его
продвижение на определённой территории, а поставщик обязуется не поставлять товар для
реализации на этой территории самостоятельно или при участии третьих лиц, в том числе,
не продавать товар третьим лицам для распространения на этой территории [1].
409

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Исходя из данного определения, дистрибьютор приобретает в собственность за свой
счёт продукцию производителя, которая затем реализуется им на оговорённой территории
по цене, установленной производителем. Кроме того, дистрибьютор должен организовать
систему сбыта продукции таким образом, чтобы создать условия для последовательного
увеличения объёмов сбыта продукции против согласованных в договоре показателей.
Дистрибьютор может осуществлять продажу продукции крупным торговым сетям,
несетевым розничным магазинам, оптовым организациям и т. д. [3].
Торговая практика показывает, что дистрибьюторские договоры, как правило,
заключаются на длительный срок: на 1 год и более. Дистрибьюторский договор не
предполагает совершение разовых сделок.
Нормативно-правовую базу дистрибьюторской деятельности составляют документы
трех уровней: межнациональные правовые акты, регламентирующие и унифицирующие
проведение

внешнеэкономических

операций,

национальное

законодательство,

регулирующее деятельность дистрибьюторских фирм в тех странах, где они осуществляют
свои операции, а также непосредственно дистрибьюторские договоры.
Важно, чтобы договорные отношения с дистрибьюторами включали в себя все аспекты
фактически выполняемой работы и налагали на дистрибьютора соответствующие
обязательства. Стандартная форма договора подготавливается производителем, и
дистрибьютор принимает ее, подписывая протокол разногласий в виде соответствующего
приложения.
Договор поставки, как правило, регламентирует следующее:


порядок согласования заявки, время ее приемки и подтверждения;



минимальную партию поставки, сроки поставки в зависимости от базиса, необходимые

сопроводительные документы, расходы по доставке;


сроки разгрузки покупателем и штрафы за несоблюдение сроков;



условия поставки по Инкотермс, в том числе момент перехода права собственности,

момент перехода рисков потери и/или повреждения товара;


порядок приемки товара и регламент претензионной работы по количеству и качеству,

остаточный срок годности поставляемого товара, условия замены производителем товара,
потерявшего срок годности или потребительские свойства, на полках в рознице;


срок, за который нужно предупреждать дистрибьютора об изменении цен, условия

финансирования договоренностей по фиксации цен в сети при повышении цен
поставщиком;
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сроки оплаты за продукцию и пени при их несоблюдении, скидки за предоплату, за

оплату раньше срока;


тип досудебного порядка урегулирования споров (претензионный, беспретензионный),

который позволяет незамедлительно обращаться в суд.
Таким образом, благодаря правильному реформированию принципов системы
дистрибуции, разделению клиентов по каналам продаж, ценообразованию, предоставлению
скидок, логистическим и финансовым условиям работы в сотрудничестве заинтересованы
и дистрибьюторы, и розничная торговля, создается естественная «тяга» товара, делающая
его доступным для потребителя.[2].
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Методика проведения аудита основных средств предприятия

Лайпанова Зульфия Мудалиповна,
Северо-Кавказская Государственная академия
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методик выполнения аудиторских проверок,
разрабатываемых специалистами аудиторских организаций.
Ключевые слова: Аудит, основные средства, бухгалтерский учет, методика аудита, цель
аудита, существенность.
В настоящее время можно выделить четыре основных подхода к созданию методик
аудита: бухгалтерский, юридический, специальный, отраслевой.
Бухгалтерский подход является традиционным. Он заключается в разработке методик
проверки по различным разделам бухгалтерского учета, например аудит кассовых
операций, аудит расчетов с персоналом по оплате труда, аудит расчетов с подотчетными
лицами и т.д. Методики аудиторской проверки по счетам бухгалтерского учета в том или
ином наборе выступают составными частями каждой аудиторской проверки. В правилах
(стандартах) аудиторской деятельности они называются методиками проверки оборотов и
сальдо по счетам бухгалтерского учета.
Юридический подход включает в себя разработку методик проверки различных
вопросов с юридической точки зрения. В некоторых аспектах такие методики пересекаются
с бухгалтерскими, но подразумевают более глубокое изучение правовой стороны
отражения хозяйственной деятельности экономического субъекта в учете. К таким
методикам можно отнести методику аудита уставного капитала, включающую в себя
экспертизу правильности и полноты формирования уставного капитала, а также порядок
проверки правильности отражения в учете расчетов с учредителями. Экспертиза
включенных экономическим субъектом хозяйственных договоров ни соответствие
применимому законодательству и экспертиза заключенных экономическим субъектом
трудового законодательства также относятся к этому типу методик аудита. В правилах
(стандартах) аудиторской деятельности такие методики называют методиками проверки
средств системы контроля.
Специальный подход включает в себя разработку методик проверки групп
экономических субъектов, обладающих общими специальными признаками (структурой
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управления, структурой капитала, численностью работников, организационно-правовой
формой, налоговым режимом и др.). Например, методики аудита предприятий с
иностранными

инвестициями,

представительств

иностранных

юридических

лиц,

действующих на территории РФ, субъектов малой предпринимательства.
При отраслевом подходе разрабатываются методики аудита экономических субъектов
в зависимости от вида их деятельности и отраслевой принадлежности. К таким методикам
можно

отнести

методики

аудита:

предприятий

торговли,

сельскохозяйственных

предприятий, строительных организаций, банков, страховых организаций, инвестиционных
институтов. В этих методиках учтены особенности проверки состава затрат на
производство

продукции

(выполнение

работ,

оказание

услуг),

организации

управленческого учета и др.
Применяя все перечисленные методики, необходимо использовать современные
инструментальные средства — тесты, таблицы, анкеты, опросные листы — облегчающие
работу аудиторов и ассистентов. При этом при проведении аудита и сопутствующих услуг
все более важную роль играют компьютерные информационные технологии.
Целью аудита раздела учета основных средств является составление обоснованного
мнения о достоверности и полной информации об основных средствах, отраженных в
бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации и пояснениях к ней, а
также установление соответствия применяемой в организации методики учета и
налогообложения операций с основными средствами действующим в РФ нормативным
документам.
Для целей подготовки и выражения аудиторского мнения аудиторская организация
обязана самостоятельно разработать методику расчета уровня существенности и
установить систему базовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
используемых для его расчета.
Аудиторская

организация

может

рассматривать

существенность

на

уровне

бухгалтерской отчетности в целом, в отношении отдельных счетов бухгалтерского учета,
отдельных операций или групп операций, а также в отношении порядка раскрытия
информации о финансовых операциях. В результате возможно получение набора
различных уровней существенности для одного и того же аудируемого лица в зависимости
от рассматриваемого аспекта бухгалтерской отчетности.
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Система дистрибуции в России

Магияева А.А.,
Текеева Х.Э.,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия, г.Черкесск, Россия
Аннотация. Статья посвящена дистрибьюторской деятельности, так как в условиях
конкуренции, как с отечественными, так и с зарубежными компаниями производителям
необходимо искать новые каналы продвижения товаров на рынок и доведение их до
конечных потребителей.
Ключевые слова: дистрибьюторских компаний, конкуренция, потребитель, продукция,
продажа, договор.
Положение о дистрибуции, как правило, содержит формулировки, не вступающие в
противоречие с подготавливаемым законом о торговле, а именно описание выделенной
дистрибьютору

территории

и

рекомендованное

ценообразование

по

каналам.

Приоритетной задачей дистрибьюторского договора является создание системы скидок и
ценообразования. Для наилучшей оценки системы скидок удобно представить их в виде
наглядной схемы. Соответственно, серым цветом на рисунке выделены скидки
производителя, а белым — скидки и наценки дистрибьютора. В ценовой архитектуре
показаны только те уровни цен, которые можно измерить и проконтролировать, а
отдельные пропущены, например, полочная цена, которая в традиционной рознице не
контролируется производителями (за исключением государственного регулирования
табачной индустрии). Чтобы упрочить целостность бренда и заинтересовать в работе
каждого участника цепи дистрибуции, в приведенной ценовой архитектуре важно обратить
внимание на:


соотношения между ценой на полке в сетях с агрессивной ценовой политикой, в оптовых

компаниях и в прайс-листе дистрибьютора для традиционной розницы и сетей без
распределительного центра;


разницу в величинах инвойсных цен для сетей с распределительным центром и без них;



цену в прайс-листе оптовика с доставкой и в прайс-листе дистрибьютора;
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цену для оптовика от дистрибьютора и цену на полке сетей с агрессивной ценовой

политикой.
Одной из сложностей поддержки ценовой архитектуры является преломление
политики производителя при прохождении товара через дистрибьюторов. Когда мы
говорим

про

скидки,

которые

дистрибьюторы

предоставляют

оптовикам

или

организованным современным форматам торговли, мы подразумеваем, что именно
производитель рекомендует, за что дистрибьютору предоставлять клиенту скидку в каждом
канале [6].
Одним

из

типичных

примеров

нарушения

ценообразования,

регулируемого

производителем, является единая сетка скидок от дистрибьютора к оптовику, особенно если
прайс-лист дистрибьютора содержит конкурирующие товары. Получается, что если
оптовик берет много конкурирующих товаров, он зарабатывает скидку на весь прайс-лист
и может приобрести небольшое количество товаров компании по низкой цене, что
разрушает

разработанную

систему

скидок.Итак,

отсутствие

надежной

системы

дистрибуции приводит к существенному колебанию денежного потока и, следовательно,
периодическим кризисным ситуациям. Отдельные компании имеют правила, согласно
которым финансовые риски считаются минимизированными, если максимальная доля
клиента в товарообороте компании не превышает 20%. Для многих производителей, в
зависимости от категории товара, ценового сегмента и представленности в сети, такие
сетевые ретейлеры, как Х5, «Тандер», «МЕТРО», «Ашан», могут занимать по 10% рынка.
Изменения

во

взаимоотношениях

с

ними

могут

привести

к

отклонениям

от

запланированного денежного потока[5].
Дистрибьюторов, как и конечных пользователей, недостаточно, чтобы один раз
привлечь — их нужно сохранить. Гораздо больше трудностей возникает при управлении
или реформировании уже существующей дистрибьюторской сети, чем при запуске нового
проекта » с чистого листа». В этих условиях рациональных компонентов продукта, таких
как качество и конкурентная цена, ширина и глубина ассортимента, недостаточно, а
конкурентное преимущество лежит уже не в самом продукте, а в уровне сервиса, который
сопровождает продажу продукта, как конечному пользователю, так и дистрибьютору [3].
Этот уровень обслуживания по отношению к дистрибьюторам, отражающий степень
эффективности системы дистрибуции, определяется, в частности, имиджем компании,
личными отношениями руководства с основными клиентами, качеством бизнес-планов в
отделах доставки и обслуживания, мотивацией сотрудников отдела продаж, которые вместе
с рациональными, системными факторами приводят компанию к успеху.
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Подводя итог, хотел бы подчеркнуть, что главный посыл, который нам диктует время,
— это необходимость быть открытым для перемен и эффективно добиваться целей на
любом рынке, на котором мы работаем.
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Аудит кредитной политики банка

Лайпанова Зульфия Мудалиповна,
к.э.н.,доцент кафедры «Бухгалтерский учет»
Байрамукова Халимат Солтан-Хамитовна
Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация. Статья посвящена изучению аудита кредитной политики коммерческого банка
так как, он является независимой экспертизой финансовой отчетности банков, организаций,
учреждений и других субъектов рыночных отношений.
Ключевые слова. Аудит, банк,внешний аудит, внутренний аудит, кредитная политика.
Первоначально ревизионная роль строилась на задачах финансового управления и
обеспечения сохранности активов коммерческих банков и имела полный контроль на
подробном уровне. С возрастающей сложностью управления акцент сместился на
подтверждение выполнения циклов некоторых внутрисистемных процедур управления.
В дальнейшем внимание аудиторов стало ориентироваться не только на то, как
работают системы контроля и обработки информации, но и на то, насколько они
эффективны в коммерческом банке для достижения целей, для которых они предназначены,
и какие усовершенствования в них можно внести.
В последнее время во многих организациях роль внутренней ревизии была расширена
и

теперь

включает

оценку

качества

информации,

предоставляемой

системой

управленческой информации, и основы для принятия решений, а также оценку полезности
используемой методологии анализа информации.
Банковский аудит подразделяется на внешний и внутренний.
Внешний аудит проводится независимыми аудиторскими фирмами; Его основная цель
— подтверждение достоверности финансовой отчетности.
Внутренний аудит — это система внутреннего контроля и мер безопасности банка в
целях защиты интересов вкладчиков, сохранения и достижения конкретных результатов в
деятельности банка.
Он включает комплекс планов коммерческого банка, методы и процедуры,
используемые внутри него для защиты активов, увеличения прибыли, обеспечения лучшего
выполнения всех поручений руководства коммерческого банка.
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Аудиторы изучают всю деятельность проверяемого коммерческого банка. Для
объективной оценки деятельности банка необходимо, Прежде всего, учитывать состояние
активных и пассивных транзакций, Подтвердить их истинный характер, подтвердить
правильность оценки, Правильность бухгалтерского отчета, а также соответствие
бухгалтерского учета требованиям закона о сделках с активами и обязательствами
коммерческого банка.
При проверке использования кредитных ресурсов следует обратить внимание на
состояние уставного фонда, ликвидность баланса, а также соблюдение норм обязательных
резервов. Аудитор не только выявляет имеющиеся ошибки, но и делает выводы о
деятельности банка, а также прогнозирует его перспективу.
Успешное развитие банка связано с инвестициями капитала, направленного на
расширение рынка товаров. Это, к сожалению, неправильно понимают и даже игнорируют
многие руководители банков, которые из-за мелкого исчисления не стремятся использовать
такой мощный рычаг восстановления экономики, как кредит. Фактически долгосрочное
кредитование сведено к минимуму. Банки в целом перешли на «короткие» кредиты, но с
повышенным процентом, что искусственно повышает стоимость продукции заемщиков без
радикальных изменений в организации производства. При небольшом финансировании из
бюджета очень малое инвестиционное кредитование ставит предприятия в тяжелейшее
положение, что отражается на снижении производства и кризисе платежей. При этом
разрыв между наличием массы оборотных средств и стоимостью сырьевых ресурсов растет
из-за роста цен на последние. В последнее время повышение платы за кредитные ресурсы
привело к росту напряженности с финансовыми ресурсами в хозяйстве.
Особое внимание следует уделять соблюдению экономических норм при проведении
аудита

кредитной

деятельности.

Как

известно,

для

обеспечения

устойчивого

функционирования банковской системы ЦБ РФ установил предельные нормативы
деятельности коммерческих банков:


Норматива достаточности капитала, который определяется как отношение всего

капитала банка к сумме активов, взвешенных с учетом риска, и должен быть не менее 0,04;


Норма балансовой ликвидности, которая рассчитывается как отношение всего капитала

к обязательствам банка, но не менее 0,04;


Минимальный объем обязательных резервов и других средств, депонируемых в

Центральный банк;


Максимальная сумма риска на одного заемщика, которая не может превышать 10%

активов банка.
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Некоторые коммерческие банки пока не придают должного значения этим вопросам и
даже не учитывают баланс заемщиков перед выдачей кредита, ссылаясь на то, что
кредитование осуществляется по договорам, которые определяют права, обязанности и
ответственность сторон, условия и процентные ставки, санкции и т.д. Но договор не может
заменить экономический анализ.
Коммерческие банки формируют обязательные фонды для увеличения ликвидности, а
также для защиты интересов вкладчиков, плательщиков, акционеров.
При аудите в банке следует рассмотреть полноту создания следующих фондов:


фонда обязательных резервов, который создается в пределах 20% от объема

привлеченных ресурсов (кредиты, полученные от других банков, и облагаемые займы в
расчет не принимаются).


фонда страхования депозитов, создаваемого в целях представления гарантии и

обеспечения защиты интересов вкладчиков (формирование этого фонда позволяет
коммерческим банкам в случае неплатежеспособности банка компенсировать вклады и
депозиты своим клиентам);


фонда страхования от банкротства. Указанный фонд дает право банкам получать ссуды

от ЦБ на восполнение временного недостатка ликвидности в 20 кратном размере к
фактически сформированной величине данного фонда.
Список использованной литературы
1.Астрелина, В. В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке. – М.:
Инфра-М, 2013. – 175 с.
2.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка 3-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата — М.: Юрайт,
2015. — 545 с.
3.Жуков Е. Ф., Н. Д. Эриашвили Н. Д. Банковское дело : учебник 4-е изд., перераб. и доп.
— М: Юнити, 2014. — 687 с.
4.Костерина Т.М. Банковское дело 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата — М.: Юрайт, 2015. — 332 с.
5.Свиридов О. Ю. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов. Издание 3-е,
исправленное и дополненное. — Ростов на Дону: Издательский центр «МарТ»; Феникс,
2010. — 256 с.

420

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Информационное обеспечение инновационной деятельности

Лайпанова Зульфия Мудалиповна,
Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация. Статья посвящена изучению инновационной деятельности, главной целью
которой является создание условий по активизации производственного, технологического
и экономического потенциала предприятий в создании и производстве товаров, услуг,
технологий.
Ключевые слова. Инновация, инновационная деятельность, информационная подсистема,
информационная связь,экономический потенциал.
Информационное обеспечение объективно предполагает не только трудовые, но и
существенные материальные затраты. Для оптимизации всего процесса информационного
обеспечения, сокращения материальных затрат и наиболее эффективной обработки
получаемых данных необходимо построение оптимальных схем информационного
обеспечения, позволяющих оперативно и четко отслеживать научно-техническую
информацию, получать ее, обрабатывать и выдавать необходимые руководству
предприятия рекомендации для принятия необходимых решений. Работа с обозначенными
выше основными источниками становится отдельной и актуальной задачей.
Информационная подсистема является одной из самых важных компонентов
информационных потоков в инновационной деятельности, без нее невозможно
осуществить задачи, цели и идеи. В настоящее время мы видим тесные взаимосвязи между
информацией системы и функциями. Это говорит о том, что совокупность всех потоков
информации связывает все функции предприятия в единую общую систему. В качестве
«центральной нервной системы» можно представить именно информационную сеть. Для
функционирования всей информационной цепи информационные потоки имеют решающее
значение в инновационной деятельности предприятия. В нашей развивающейся экономике
информация играет огромную роль. Прежде всего, информация является средством
производства

и

управления

этим

производством,

также

необходимое

для

функционирования предприятия, как сырье, оборудование, рабочая сила, финансовые
ресурсы.
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На предприятия присутствуют сложные информационные связи при разработке
инноваций, такие как источники знаний и технологий, научные и исследовательские
разработки, трудовые и финансовые ресурсы, приобретенные знания – патенты, лицензии,
ноу-хау, торговые марки, технические проектов и образцы.
Связи для получения новой информации, новых знаний, технологий, трудовых и
финансовых ресурсов предприятия устанавливает в изменчивой среде, когда может
понадобиться поиск сегмента нового рынка, внедрение новых продуктов, разработок,
технологий, новые методы производства и управления. Во всех случаях сведения о
состоянии и характере связей показывают, каким образом данное предприятие реагирует на
свое деловое окружение.
Уровень взаимодействия при осуществлении информационных связей бывает очень
разным, например уровень получаемых знаний при тесном контакте (это могут быть
поставщики, потребители, клиенты, партнеры) очень высок, а при однонаправленном
потоке информации, это чтение публикаций, статей уровень знаний может быть однобоким
и не совсем полным, как бы этого хотелось. Но не стоит забывать при очень тесных
сложных связей, возможна угроза потери своей интеллектуальной собственности.
В инновационном процессе, такие вопросы, как – каковы источники потока знаний и
технологий, какие наиболее важные, как происходит передача знаний и технологий,
являются центральным моментом в понимании связей. После полного исследования всех
взаимосвязей появляется понимание процессов диффузии и представление отражения
потоков знаний, что важно при разработке инновационной политики предприятия.
Управление знаниями на предприятии это получение, обработка, использование и
распределение этих знаний, как вне, так и внутри предприятия. Внутренние связи включают
в себя при приобретении новых знаний, установление системы ценностей для
использования их у себя на предприятии. Примерами направленных на развитие
внутренних перетоков знаний и улучшение использования информации внутри
предприятия, являются:


внутренние базы данных персонала;



регулярное обучения, тренинги;



неформальные

и

формальные

рабочие

группы,

способствующие

развитию

коммуникации и взаимодействие персонала;


объединение всех видов деятельности способствующей развитию взаимодействий

между работниками, занятыми разными видами труда, например, инженерами и рабочими.
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Списание горюче-смазочных материалов

Текеева Х.Э.,
ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия, к.э.н., доцент, г.Черкесск,
Россия
Аннотация.

Любое

учреждение,

эксплуатирующее

автомобили,

сталкивается

с

необходимостью списания горюче-смазочных материалов (ГСМ), для этого используются
документы подтверждающие все расходы, связанные с использованием транспорта, в
частности на оплату труда водителей, горюче-смазочные материалы.
Ключевые слова: автомобиль, горюче-смазочные материалы, нормы расхода, путевые
листы.
Списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) производится по фактической
стоимости каждой единицы или по средней фактической стоимости.
Применение одного из указанных способов определения стоимости ГСМ при выбытии
осуществляется в течение финансового года непрерывно. Выбор метода следует закрепить
в учетной политике учреждения.
Для списания в бухгалтерском учете ГСМ служат основанием путевые листы. Одним
из реквизитов, предусмотренных в форме путевого листа, является отражение расхода
топлива с указанием его фактического потребления и по норме [1].
Нормы расхода топлив и смазочных средств на автомобильном транспорте приведены
в Методических рекомендациях, утвержденных Распоряжением Минтранса России от
14.03.2008 № АМ-23-р[2]. В этом документе приведены значения базовых, транспортных и
эксплуатационных норм расхода топлива для автомобильного подвижного состава общего
назначения, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода
топлива при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных
материалов, значения зимних надбавок и др.
Нормы Минтранса России № АМ-23-р носят рекомендательный характер. В случае
использования учреждением при расчетах показателя Норм Минтранса России № АМ-23-р
он отражается в путевом листе в поле, предназначенном для записи данных о расходе
горючего по норме.
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Если фактический расход топлива согласно путевому листу превысил рассчитанный по
Нормам Минтранса России № АМ-23-р, то списание превышения (перерасхода)
производится по распоряжению руководителя учреждения при наличии объективных
причин перерасхода ГСМ при эксплуатации автомобиля в определенных условиях, в
определенной местности[2].
Нормативы расходов ГСМ утверждены в соответствии с приказом руководителя
учреждения, которые превышают установленные Министерством транспорта, могут быть
подтверждены, в том числе контрольными замерами, проводимые комиссией учреждения
или специализированных организаций по заявлению юридических лиц, проводящих
исследования соблюдения владельцами транспортных средств правил их эксплуатации во
избежание перерасхода топлива.
Если вина водителя, допустившего перерасход топлива в случае неправильной
эксплуатации служебного транспортного средства, установленая сумма выявленного
перерасхода регистрируется в учреждения как недостача и взыскивается с водителя в
установленном порядке. На обратной стороне путевого листа необходимо отразить все
точки маршрута автомобиля. Но если машина колесит по городу целый день и заезжает в
десяток мест назначения, есть соблазн написать «езда по городу»[3].
Вот только Минфин России подобных вольностей не одобряет. В Письме от 20.02.2006
№ 03-03-04/1/129 отмечено, что отсутствие в путевом листе информации о конкретных
местах следования не позволяет судить о факте использования автомобиля в служебных
целях[4].
Этот реквизит является обязательным и отражает содержание хозяйственной операции.
Поэтому путевой лист, в котором нет информации о пунктах отправления и назначения,
не подтверждает понесенных расходов.
В соответствии со ст. 188 ТК РФ при использовании работником с согласия или ведома
работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация
за использование, износ личного транспорта, оборудования и других технических средств
и материалов, принадлежащих ему, а также возмещаются расходы, связанные с их
использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон
трудового договора, выраженным в письменной форме.
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Использование информационных технологий для проведения аудита основных
средств и НМА

Лайпанова Зульфия Мудалиповна,
Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация. Статья посвящена изучению информационных технологий при проведении
аудита основных средств и нематериальных активов, так как правильно организованный
аудит учета основных средств обеспечивает достоверность бухгалтерских данных.
Ключевые слова. Основные средства, аудит, нематериальные активы, информационные
системы, аудиторская деятельность, аудитор, аудиторский отчет.
Использование

персональных

компьютеров

и

современных

информационных

технологий в аудиторской деятельности регулируется стандартами аудита. Аудиторская
деятельность включает три основных компонента информационной системы:


информация как объект и продукт труда;



средства, методы и методы обработки информации;



персонал, реализующий информационный процесс.
Соответствующие задачи аудиторской деятельности отражены и в функциональной

структуре СААД, а ее работа, выполнение предусмотренных задач связано с наличием
информационной,

технической,

математической,

программной,

технологической,

организационной, правовой, эргономической поддержки. Информационная поддержка —
это сбор данных, размещаемых на бумажных и машинных носителях в соответствии с
определенными правилами хранения. В него также входят методы и средства построения
информационного фонда системы, организации его функционирования и использования.
Техническая поддержка включает комплекс компьютерного и организационного
оборудования, средства обработки, передачи и вывода информации. Математическое
сопровождение представляет собой набор алгоритмов, обеспечивающих ввод, управление,
хранение, коррекцию информации, формирование эффективной информации, обеспечение
её защиты. Кроме того, математическое сопровождение включает различные алгоритмы
расчета показателей учета и отчетности. Программное обеспечение охватывает
операционную систему и пакеты приложений, реализующие алгоритмы обработки
информации в широком смысле слова. Технологическая поддержка представляет собой
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описание технологии обработки информации (ввод, преобразование, вывод, хранение,
защита информации). Организационное обеспечение — совокупность методов и средств,
регулирующих работу специалистов, выполняющих всю работу по обработке информации.
Правовое сопровождение — совокупность документов, определяющих права и обязанности
специалистов, участвующих в работе системы. Эргономическая поддержка — это комплекс
мер по организации удобных рабочих мест, обеспечивающих эффективность и комфорт в
работе специалистов.
Функциональная структура СААД отражает две основные аудиторские деятельности:
саму ревизию и услуги, сопровождающие ревизию.Аудит состоит из последовательного
выполнения сложных работ, выполняемых в несколько этапов:


ознакомление с особенностями хозяйствующего субъекта;



анализ организации бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля;



оценка надежности базы данных и возможных аудиторских рисков при использовании

базы данных для формирования аудиторского отчета;


планирование ревизий и разработка процедур ревизии;



выполнение процедур аудита;



формирование отчета и аудиторского отчета.
Каждый этап должен быть отражен в формируемой аудиторской документации и

соответствовать положениям федеральных и внутренних правил (стандартов) аудиторской
деятельности.
Практически на всех этапах аудитор может использовать возможности компьютера, но
не на каждом из них может полностью автоматизировать сложную работу аудитора,
опираясь не только на строгие логические конструкции и расчеты, но и на накопленный
опыт и интуицию, которые играют далеко не последнюю роль в его деятельности.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от
23.04.2018) [Электронный ресурс]. URL: https://www.zakonrf.info/ zakon-ob-auditorskoydeyatelnosti/
2. Аудит: Учебник / Под ред. В.И. Подольского. — М.: Экономист. —

2016. — 494

с.
3. Бычкова С.М. Аудит для руководителей и бухгалтеров. — СПб.: Питер. — 2015. — 384
с.
4. Куракова Т.В. Современные требования к документационному сопровождению
аудиторской проверки / Т.В. Куракова // Политематический сетевой электронный научный
428

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
журнал Кубанского государственного аграрного университета. — 2017. — № 131. — С.
1425-1437.
5. Седова Е. И. Обеспечение достоверности и существенности бухгалтерской (финансовой)
отчетности при ее формировании / Е. И. Седова, И. В. Красюкова // Вестник ГУУ. 2015. №2.
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-dostovernosti-isuschestvennosti-buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti-pri-ee-formirovanii
6. Лосева А. С. Совершенствование методики аудита основных средств в коммерческих
предприятиях

//

Kant.

2018.

№1

(26).

[Электронный

ресурс].

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodiki-audita-osnovny h-sredstv-vkommercheskih-predpriyatiyah

429

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
Специфика правового регулирования освобождения несовершеннолетних от
уголовной ответственности
Specificity of legal regulation of exemption of minors from criminal responsibility
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Аннотация. В статье рассматривается процесс исторического развития уголовной
политики в отношении несовершеннолетних, от появления специальных мер до их
распространения на лиц, не достигших совершеннолетия.
Summary. The article describes the process of the historical development of criminal policy for
juvenile, from the introduction of special measures prior to their distribution to persons under the
age of majority.
Ключевые

слова: несовершеннолетние,

институт

освобождения

от

уголовной

ответственности, уголовно-правовые нормы.
Keywords: minors, institute exemption from criminal liability, criminal law.
Институт уголовной ответственности существует в России с момента появления права
и последующего его закрепления в письменных источниках. Развитие законодательства
привело к появлению институтов освобождения от уголовной ответственности и
уголовного наказания. Условно можно выделить три этапа их развития: дореволюционный,
советский и постсоветский.
Освобождение лиц, не достигших совершеннолетия, нуждающихся в особой охране
государством, от уголовной ответственности во все исторические периоды являлось
выражением особенного подхода к несовершеннолетним. Интересно, что тексты первых
памятников древнерусского права — Русская Правда, Судебники царя Ивана IV Грозного
1550 г., царя Федора Ивановича 1589 г. не содержат норм, устанавливающих возраст
привлечения к уголовной ответственности. В них также не указываются особенности
освобождения несовершеннолетних от наказания. Ничего об этом не говорится и в
Соборном уложении 1649 г. [4, C. 96]
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Нормы Уложения царя Алексея Михайловича впервые определили специфический
подход к лицам, не достигшим совершеннолетия. Статья 6 Уложения указывала, что дети
находились в полной власти родителей, которые могли применять к своим детям, в качестве
наказания, розги. В ст. 79 данного законодательного акта указывалось, что при совершении
убийства отрок не привлекается к уголовной ответственности [3, C. 246].
Во времена правления Петра I такой признак субъекта, как малолетство, уголовное
право признавало основанием освобождения от ответственности. Такому субъекту
законодатель предписывал возможность исправления через родительское наказание.
Родительские меры не ограничивались. Так, нормы Артикула воинского признавали за
несовершеннолетними, малолетними ограниченность понимания в отношении совершения
своих действий. Н.Ю. Скрипченко указывает, что в конце XVII века родители имели право
отдавать собственных детей в смирительные дома, цель которых указывалась в самих
названиях данных учреждений, сроком до 5 лет [2, C. 16].
Историческое развитие института освобождения от уголовной ответственности
несовершеннолетних продолжили нормы Уложения 1845 года, которые определяли
возрастные пределы несовершеннолетия: лица от семи до десяти лет освобождались от
уголовной ответственности во всех случаях, а лица от десяти до четырнадцати лет – лишь
в тех случаях, когда у них обнаруживалось отсутствие разумения [5].
Следующим этапом становления рассматриваемого института является советский
период. Впервые воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения, являвшиеся
формой освобождения от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних,
образовались в 1918 году. В качестве таких учреждений выступали приемникираспределители, детские дома, школы-коммуны, ставящие цель трудового воспитания
особо трудных подростков. Эти учреждения в сущности являлись прототипами
современных специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года внес изменения в правовое положение
несовершеннолетних. С учетом общей тенденции того времени к увеличению области
применения видов освобождения от уголовной ответственности, данный нормативный акт
предусматривал принцип неприменения к лицам, не достигшим четырнадцати лет,
уголовного наказания из-за отсутствия у них разумения. Уголовный Кодекс РСФСР 1926
года отмечается при исследовании рассматриваемого вопроса тем, что он снизил уголовное
наказание несовершеннолетним. Данный нормативно-правовой акт регламентировал
возрастное деление категории лиц, не достигших совершеннолетия в статье 50,
определяющей понижение уголовного наказания.
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Так, несовершеннолетним от 14 до 16 лет уголовное наказание должно было быть
снижено наполовину, а несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет наказание снижалось уже только на одну треть. В период с середины 1960-х гг.
рассматриваемый

институт

освобождения

несовершеннолетних

от

уголовной

ответственности был дополнен тем, что данные лица направлялись в специальные учебные
учреждения в соответствии с решением комиссий по делам несовершеннолетних. В
качестве таких учреждений выступали специальные школы и профессиональнотехнические

училища

закрытого

типа.

В

тот

период

законодательством

регламентировалось, что помещение несовершеннолетних в такие учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа производилось при совершении ими общественно опасных
деяний, а также при систематическом нарушении правил общественного поведения, к
которому относилось бродяжничество, уклонение от учебы, употребления алкоголя,
аморальное поведение.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (далее – УК РФ) перенял многие
положения ранее действовавшего закона относительно уголовной ответственности
несовершеннолетних,

но

существенно

изменил

их

и

ввел

ряд

новых

норм,

регламентирующих ответственность несовершеннолетних. Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ,
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. В этих рамках можно
выделить три юридически значимых возраста: с четырнадцати лет подростки могут быть
привлечены к уголовной ответственности, но за строго ограниченный перечень
преступлений, шестнадцать лет – общий возраст наступления уголовной ответственности,
и с достижением восемнадцати лет утрачивается статус несовершеннолетнего как особого
субъекта уголовной ответственности [1, C. 21].
Таким образом, в истории уголовного права можно проследить тенденцию к
обособлению малолетних от несовершеннолетних и распространение на них специальных
норм. Постепенное развитие института освобождения несовершеннолетних от наказания и
дифференциация не только видов освобождения, но и самого основания применения
особого подхода к несовершеннолетним позволяют предположить дальнейшие пути
развития уголовного права, направленные на совершенствование системы наказаний
несовершеннолетних.
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Эволюция моделей менеджмента: от традиционного менеджмента к менеджменту 3.0
Evolution of management models: from traditional management to management 3.0

DOI 10.24411/2658-3569-2019-14062
Семина К.С.,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Semina K.S.,
Financial University under the Government of the RF
Аннотация. Методы и инструменты менеджмента, применяемые в организациях,
трансформируются одновременно с общественным укладом. Современное общество
характеризуется множественностью связей и зависимостей, в связи с чем меняется
представление о концепции управления, становится понятным необходимость гибкого
подхода к управлению группами людей. В статье автор рассматривает три основные этапа
трансформации менеджмента: Менеджмент 1.0, Менеджмент 2.0 и Менеджмент 3.0.
Summary. Management methods and tools that are used in organizations are being transformed
simultaneously with the social structure. Modern society is characterized by a multiplicity of
relationships, that is why today the concept of management is changing significantly, it becomes
clear the need for a flexible approach to managing groups of people. In the article, the author
studies three main stages of management transformation: Management 1.0, Management 2.0 and
Management 3.0.
Ключевые слова: модели менеджмента, традиционный менеджмент, менеджмент 2.0,
менеджмент 3.0, аджаил.
Keywords: management models, traditional management, management 2.0, management 3.0,
agile.
При современном подходе к научному анализу эволюции менеджмента за последние
сто лет становится ясным, что история становления управленческой мысли двигалась по
классической кривой технологического разрыва, именуемой «логистическая кривая»[1].
Почти сто лет между трудами Ф. Тейлора о необходимости научной организации труда,
систематизации и анализа, накопленного человечеством управленческого опыта, развитием
научно-технической революции и работой К. Шваба «Четвертая промышленная
революция». За этот временной период человечество сумело сделать колоссальной
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«прорыв» в научно-техническом и информационно-коммуникационном развитии. Сегодня
«логистическая кривая» приводит к осознанной необходимости внедрение инновационных
технологий в практику управления бизнесом и экономикой.
На первых этапах становления совершенно новой модели менеджмента появляется
много инновационных методов и инструментов, формируется новый образ мышления,
затем темпы развития нововведений значительно замедляются. [1] Такая форма кривой
обусловлена, в том числе сопротивлению изменениям на ранних стадиях внедрения
инноваций: предосторожность финансирования со стороны инвесторов, непринятие
новшеств различными категориями общества и т.д.

Для того, чтобы осознать причины сопротивления изменениям к новой модели
менеджмента, важно понять, как поэтапно развивался менеджмент и его основные подходы,
через какие ключевые стадии проходил этот процесс. Необходимо также понимать
недостатки каждой исторической модели менеджмента для того, чтобы использовать
лучшие практики сегодня и вносить конструктивные идеи в процессы компании.
Рассмотрим первый этап развития менеджмента в XX веке. Традиционный
менеджмент, Менеджмент 1.0, научные методы управления, оперативное управление, – все
это различные названия базовых методов управления, стоящих у истоков зарождения
корпоративного управления как такового. Он зарождается на рубеже XIX-XX веков как
результат поиска путей повышения эффективности и конкурентоспособности фирмы на
рынке. Уже в это время мировое сообщество осознавала степень влияния менеджмента на
состояние экономики. Его основа – жёсткая иерархия, при которой вся власть в фирме
сконцентрирована в руках узкого круга людей, с наиболее значительными заработными
платами. Менеджмент компании выполняет ряд функций, включая планирование,

435

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4(2) 2019
контроль, координацию и мотивацию и ориентируется в своей деятельности больше на
количественные показатели деятельности сотрудников.
В традиционный менеджмент входят: персонал менеджеров, включающий кадры
высшего руководства организации (президент, генеральный директор, вице-президенты
компании, заместители директора), менеджеров нижестоящих уровней, включающих
менеджеров

среднего

звена

(руководителей

функциональных

отделов,

групп,

подразделений) и менеджеров нижнего звена или линейных менеджеров, которые
непосредственно руководят работниками, производящими продукцию или создающими
услуги; непосредственно процесс управления; теория, наука и искусство управления;
особый вид профессиональной деятельности, обеспечивающий деятельность организации
как единого целого.
В традиционном менеджменте преобладают директивные методы управления.
Исторически сложилось так, что роль менеджера никогда не определялась в «командных»
терминах. Хорошие менеджеры были сильными, авторитетными и независимыми. Они
могли планировать, организовывать, руководить и контролировать. Менеджмент компании
в такой системе просто передает инструкции исполнителям в зависимости от планов
компании. Основная масса сотрудников компании с выстроенным менеджментом 1.0, ее
низшие слои, являются лишь винтиками в выстроенном механизме, не имеют веса в
принятии решений, у них установлен достаточно уровень заработной платы и ощутимый
разрыв в доходе с управленцами.
С точки зрения автора подобная ситуация приводит к снижению мотивации
сотрудников, их заинтересованности в результатах труда, в росте показателей фирмы.
Такой менеджмент препятствует как раскрытию потенциала каждого сотрудника, так и всей
копании в целом. Средняя прослойка фирмы, как правило, приспосабливается к
сложившимся условиям, при которых нет мотивации проявлять себя, и нет возможности
влиять на процессы компании и становится, по сути, таким же низшим классом. Тем не
менее,

традиционный

менеджмент

является

самой

распространенной

системой

менеджмента в мире, не смотря на ряд недостатков. Более того, в наши дни во многих
крупных российских бизнес-структурах, органах государственной власти управление
персоналом все так же основывается на принципах Менеджмента 1.0.
Осознание несовершенства существующей системы менеджмента привело к поиску
способов его преобразования. Автор самого понятия «Менеджмент 2.0», американский
специалист в сфере управления Гэри Хэмелу, написал ряд книг, ставших классикой в
теории менеджмента («Конкурируя за будущее», 1996 г. в соавторстве с К.К. Прахалад),
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«Во главе революции» (2002), «Будущее менеджмента» (2007), «Манифест лидера. Что
действительно важно сегодня» (2012). Г. Хэмелоу в своих трудах утверждает, что
компании, которые не перестроят свои системы управления, обречены на гибель. Человек
в менеджменте 2.0 ставится уже важнее самой организации. Это утверждение легко
рассмотреть на примере двух схем. (См. Схему 1 и Схему 2)

В первой модели человек представляет собой лишь один из факторов производства,
необходимый для достижения целей организации, получения прибыли, распределяемой
между акционерами. Втора модель представляет собой концептуально иной подход.
Влияние (от англ. “impact”) – это ускоренная динамика результатов новой модели,
возникшая благодаря изменению подхода к управлению. Стоит уточнить, что “impact” не
подразумевает количественного измерения (прибыль, доходность, дивиденды), это
качественный показатель, оценивающий степень совершенствования бизнес-процессов
внутри компании.
Вопросом трансформации моделей менеджмента занимался не только Г. Хэмелоу. В
начале XXI века этой проблемой были озадачены многие ученые, руководители крупных
компаний, консультанты. В частности, в 2008 г. при поддержке “McKinsey & Company”
была организована конференция «Лаборатория менеджмента (анг. «The Management Lab»),
на которой собралась фокус-группа из 35 теоретиков и практиков менеджмента,
заинтересованных в масштабных преобразованиях, они формулировали двадцать пять
масштабных задач, стоящих во главе обновления. Очевидно, что среди этих идей нет
взаимоисключающих и всеохватных тезисов, в то время как жизнеспособная модель
преобразований должна представлять собой единое целое. Авторы свода правил сошлись
на том, что самыми важными являются первые десять идей, и по кирпичикам они
составляют единую модель, подразумевающую нацеленность менеджмента на социально-
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значимые задачи, ориентацию на интересы различных групп общества, расширение
кругозора высшего управленческого звена, приоритет в сторону естественных иерархий,
плюрализм методов, мнений и идей, развитие внутреннего самоконтроля сотрудников,
увеличение круга людей, задействованных в постановке стратегических целей и задач
компании и т.д.[2] Очевидно, что не все представленные идеи новы даже по состоянию на
2008 год, однако, их основная цель – искоренение системных проблем, сложившихся в
подавляющем большинстве крупных организаций. По моему мнению, данные задачи носят
лишь тезисный характер, они не предлагают конкретных инструкций для компаний, не
выстраивают понятный инструментарий для трансформации.
Анализ показывает, что Менеджмент 2.0 – лишь надстройка к Менеджменту 1.0, ведь
она все так же предполагает управление сверху, хотя и с более гибкой структурой иерархии.
Новые сервисы Менеджмента 2.0 нацелены на улучшение профессиональных навыков
сотрудников, на совершенствование системы управления в организации. Здесь смягчается
ряд

социально-психологических

проблем,

например,

у

сотрудников

появляется

возможность высказывать свое мнение, предлагать идеи, однако, кардинально эти
проблемы не решаются.
Значительная часть бизнес-сообщества отчетливо осознает, что сегодня методы и
приемы, применяемы в традиционном менеджменте не способны решить реальных задач.
Существует несколько специфических особенностей современных реалий, в которых
действуют организации. Во-первых, невероятно быстрый, экспоненциальный рост
модернизации во многих областях деятельности (число подключений к сети Интернет,
количество хранимой в электронном виде информации, количество мобильных устройств,
подключенных к Интернету, количество расшифрованных геномов и т.д.). Во-вторых,
гиперконкуренция для большинства компаний по всему миру. Стремительный рост
изменений, плюрализм предложения подталкивает компании становится адаптивными,
креативными и изобретательными. В-третьих, быстрая скорость распространения знаний и
информации, порождающая необходимость борьбы за сотрудников. Таким образом, для
достижения успеха фирма должна быть способна меняться так же быстро, как окружающий
мир, необходимо, чтобы инновации и изобретательность стали частью трудового процесса
каждого сотрудника, а не только узкого привилегированного класса менеджеров.
Сложившая ситуация порождает концептуальные изменения в подходах к менеджменту.[3]
Два важных открытия Менеджмента 3.0 состоят в следующих положениях: все
компании представляют собой сети (вне зависимости от иерархичности структуры
компании), и менеджмент в первую очередь затрагивает людей и их отношения, а не
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финансовые показатели деятельности фирмы (хотя и их никто не отменяет). Менеджмент
3.0 называют также «запутанность», подчеркивая особенности мышления современных
людей и особенности внутренней организации фирмы. [4]
Важно отметить, что Менеджмент 3.0 не отрицает ценность инструментов
Менеджмента 1.0 и 2.0, не опровергает установленных в них тезисов, категорично он
требует лишь замену исключительного представления об организации как об иерархии на
концепцию множественных сетей взаимоотношений и взаимодействий внутри любой
организации и ориентацию в управлении на эти сети.
Откуда же появилась концепция 3.0? Основоположником Менеджмента 3.0 стал гуру
управленческой мысли Юрген Апелло. В 2010 г. он издал первую книгу по agileменеджменту, а затем в 2016 г. выпустил труд «Менеджмент для счастья» (англ. «Managing
for happiness»). Основная мысль работы заключается в том, что каждый член современной
организации должен быть лидером и мыслить системно, однако, в мире не существует
четкого руководства, как это сделать. «Managing for Happiness» предлагает управленческие
игры, инновационные инструменты и простые практики, которые можно использовать,
чтобы

мотивировать

команду,

изменить

корпоративную

культуру,

повысить

производительность труда и развивать инновации внутри организации. «Потому что
менеджмент слишком важен, чтобы оставлять его исключительно менеджерам!». Каждый
заслуживает работы в более счастливой организации. [5] Обе книги со временем переросли
в практические семинары, тренинги по лидерству в современной экономике. Это
свидетельствует о том, что чисто умозрительных построений теории современный бизнес
заинтересован более в приложении абстрактных моделей в практику управления. Отсюда
одна из ключевых идей Менеджмента 3.0 состоит в том, что многие теории управления
оказываются бесполезными, так как они не находит своего применения на практике, не
предлагают конкретных действий руководителям организации. Менеджмент компании
нуждается в конкретном руководстве к действиям, к некой модели поведения внутри
команды для ее эффективной работы над проектом. [5] Символично выглядит модель
Менеджмента 3.0 Юргена Апелло. Этот шестиглазый монстрик Марти, каждый из глаз
которого наблюдает за определённой областью отношений: вовлечением, наделением
властью и полномочиями, соблюдением границ, непрерывных улучшений, компетенциями,
структурой (см. Рисунок 2).
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С точки зрения автора, подобный метафорический образ, указывает на то, что в
современной ситуации в системе управления организацией, управленец не в состоянии
справиться

со

всеми

стратегическими

задачами,

не

проявив

сверхспособности

«шестиглазого монстра». Отсюда как раз приходят на помощь так называемые «цифровые
технологии».[6]
В работе с персоналом в организации важно обращать внимание на каждый из шести
обозначенных Апелло пунктов. Тогда команда будет работать как единое целое и давать
результат.

В

современном

мире,

характеризующемся

большим

количеством

разносторонних взаимосвязей, не только конечный потребитель продукта зачастую не
знает, что хочет получить в итоге. И руководитель в работе со своей командой не всегда
знает, что получится в результате. Поэтому в основе концепции Менеджмент 3.0 лежит
непрерывное совершенствование процессов. И, что не мало важно, эксперименты.
Менеджмент 3.0 — постоянно меняющийся набор игр, инструментов и практик.
Менеджерам необходимо перейти на новый способ «смотрения» шестью глазами на
систему работы, изменить свой способ мышления и поведения.
Рассмотрим, как складывается адаптация Менеджмента 3.0 в российских реалиях.
Ежегодное масштабное исследование «Agile» в российских организациях, проводимое
агентством «ScruTrek», показало значительное проникновение аджайл-практик в
различные отрасли экономики России. Участниками исследования были 1228 человек из
более чем 80 городов и различных отраслей экономики, в топ-3 отраслей вошли: разработка
программного обеспечения – 34%, финансы – 20%, телеком – 7%. Так, в 2018 году
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количество участников исследования, производящих материальную продукцию, в 2018 г.
выросло практически на 2%.

Из таблицы мы видим и рост качественных показателей исследуемого явления. Обычно
от применения методик «Agile» бизнес ожидает скорость, точнее, ускорение поставок и
выхода продуктов на рынок. Эта цель реализовалась у 66% участников исследования,
сообщивших о том, что их организация уже внедрила техники Agile и ощущает их
результативность. В том числе, они отмечают улучшение прозрачности ведения проектов,
совершенствование управления меняющимися приоритетами, повышение мотивации
сотрудников разных грейдов, обеспечение более согласованной работы бизнеса и IT
департаментов, увеличение производительности и др.
По мнению автора, очевидно, что мир экономики в сегодняшнем состоянии уже не
способен

действовать

эффективно,

применяя

методы

традиционного

менеджмента. Необходимость перемен обусловлена и технологическими изменениями, их
скоростью, и трансформацией ментального состояния людей. Именно гибкость и
адаптивность новых форм управления способна сделать проект в меняющихся условиях на
высоком уровне. Более того, Менеджмент 3.0 ждет инициативы от каждого сотрудника, не
оставляет возможности «отсидеться» на рабочем месте, что создает инновационный климат
внутри организации, приводит к синергетическому эффекту генерации идей, ведь теперь
это не исключительная прерогатива узкого класса менеджеров высшего звена. Поэтому
постепенное внедрение методик и принципов Менеджмента 3.0 в практику управления
современными российскими компаниями в условиях инновационных прорывов –
цифровизации экономики, изменение способов социальных взаимодействий в трудовых
коллективах, – способно стать адекватным «ответом» на современные вызовы революции
4.0.
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