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УДК 548:537.611.46 

А.И. Бутко, С.О. Барышевский 

 

 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ГИПЕРЗВУКА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО-НАМАГНИЧЕННЫМИ 

ЭПИТАКСИАЛЬНЫМИ ПЛЕНКАМИ ЖЕЛЕЗОИТТРИЕВОГО ГРАНАТА  

С НЕЧЕТКО ЗАКРЕПЛЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ СПИНАМИ ПЛЕНКИ 

 
В статье теоретически рассматривается возбуждение маг-

нитоупругих колебаний в эпитаксиальных пленках железоит-

триевого граната однородным в пространстве переменным 

магнитным полем сверхвысокой частоты и рассчитана мощ-

ность гиперзвука, генерируемая перпендикулярно намагниченны-

ми пленками железоиттриевого граната в подложку гадолиний-

галлиевого граната при произвольном состоянии поверхностных 

спинов пленки. 

 

Ключевые слова: объемные обменные спиновые волны, по-

верхностные обменные спиновые волны, спин-волновой резонанс, 

обменные граничные условия, нечеткие параметры.  

 

В связи с успехами пленочной технологии выращивания монокристаллов железоиттрие-

вого граната (ЖИГ) появилась возможность применения спиновых и магнитоупругих (МУ) ко-

лебаний и волн в эпитаксиальных структурах, состоящих из пленок ЖИГ, выращенных на под-

ложках гадолиний-галлиевого граната (ГГГ), для создания устройств аналоговой обработки 

сверхвысокочастотных (СВЧ) электромагнитных сигналов в реальном масштабе времени [1-5]. 

Исследование закона дисперсии и возбуждения МУ колебаний и волн в тонких пластинах 

и эпитаксиальных пленках ЖИГ, выращенных на подложках ГГГ, проводились главным обра-

зом в том случае, когда МУ волны являются волнами, которые бегут в режиме распространения 

вдоль плоскости пленки в пренебрежении обменным взаимодействием и граничными условия-

ми для переменной намагниченности или с учетом обменного взаимодействия, но в допуще-

нии, что спины на поверхностях пленки свободны [5]. 

Такие постановки задач исследования МУ колебаний и волн в эпитаксиальных пленках 

ЖИГ, по нашему мнению, связаны с тем, что численные параметры закрепления поверхност-

ных спинов пленок ЖИГ изменяются в интервале [0, ∞] и могут быть определены в основном 

только нечетко (свободные спины, слабо закреплённые спины, сильно закреплённые спины, 

спины закреплены жестко), то есть эти параметры являются нечеткими множествами (нечетки-

ми числами) с определенными функциями принадлежности или являются лингвистическими 

переменными [6-7]. 

Вопросы взаимодействия обменных спиновых и упругих волн в эпитаксиальных пленках 

ЖИГ с любой толщиной пленки при определенных четких состояниях поверхностных спинов 

                                                           

© Бутко А.И., Барышевский С.О., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

пленки в общей постановке рассмотрено в работе [2] и, по нашему мнению, требует дальней-

шего более детального рассмотрения.  

Целью работы является теоретическое исследование процесса генерации гиперзвука пер-

пендикулярно намагниченными эпитаксиальными пленками ЖИГ, возбужденными однород-

ными в пространстве переменным магнитным полем сверхвысокой частоты, в подложку ГГГ в 

приближении диполь-дипольными и при учете обменного взаимодействия, а также обменных 

граничных условий, выражающих нечеткие состояния поверхностных спинов пленки ЖИГ.  

 

 

Рис. 1. Эпитаксиальная пленка ЖИГ, намагниченная перпендикулярно поверхности 

 

Рассмотрим прежде всего возбуждение правополяризованных толщинных сдвиговых мод 

МУ колебаний эпитаксиальной структуры ЖИГ-ГГГ (рис. 1) пространственно однородным вы-

сокочастотным магнитным полем 
yx ihhh  , ориентированным параллельно плоскости плен-

ки ЖИГ, обусловленного взаимодействием объемных обменных спиновых и упругих волн. Ис-

следование будем выполнять в рамках феноменологического подхода на основе решения ли-

неаризованных уравнений движения вектора намагниченности и вектора упругого смещения в 

пренебрежении диполь-дипольным взаимодействием и при учете обменного взаимодействия, а 

так же обменных граничных условий, выражающих состояние поверхностных спинов пленки 

ЖИГ, которое, в свою очередь, определено нечетко. 

Будем полагать, что постоянное магнитное поле направлено вдоль координатной оси z, 

которая перпендикулярна поверхности пленки и совпадает с кристаллографической осью [111] 

кубического кристалла. Пусть ось поверхностей анизотропии параллельна оси z. В этом случае 

задача по возбуждению МУ колебаний сводится к решению следующих уравнений: 

 


































,

0,

1

2

2

2

1

2

1,441

2

1

Mh
dz

dU
bmH

dz

md
Dm

z
dz

dm

M

b

dz

Ud
cU

эффi

эфф





 

(1) 

 

(2) 

,0,02

2,44

2

2

2

2

2

dzU
cdz

Ud
 

 
 

(3) 

где 1  – плотность ЖИГ, 2  – плотность ГГГ,   – частота, 
  yx iUUU 111  и 
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  yx iUUU 222  – упругие смещения круговой поляризации с правым и левым вращением в 

ЖИГ и ГГГ соответственно 
1,44c и 

2,44c  – компоненты тензора упругих постоянных для ЖИГ и 

ГГГ,   ,3/2 21 bbbэфф  где 1b  и 2b  – компоненты тензора МУ постоянных ЖИГ, 

yx immm  
 – переменная намагниченность круговой поляризации с правым и левым вра-

щением соответственно, М – намагниченность насыщения ЖИГ,   – гиромагнитное отноше-

ние, D  – постоянная неоднородного обмена ЖИГ, iH  – величина внутреннего постоянного 

магнитного поля.  

Далее будем рассматривать только правополяризованные волны (для левополяризован-

ных волн рассмотрение аналогично). Знак «+» для правополяризованных волн опускаем для 

удобства. 

Введем следующие обозначения: ,, 222

2

22 bkkakk eses    

где    DHk is  /2   – квадрат волнового вектора спиновой волны,  

1,44

2

1

2 /cke  – квадрат волнового вектора упругой волны в ЖИГ, 

 1,44

22

2 / DMcb эфф  – квадрат постоянной МУ связи в ЖИГ. 

 

Рассмотрим следующие граничные условия [2;8]: 
 

,0
~

1 









 sz

smd
dz

dm
                                                 (4) 

,0
~

0

2 









z

smd
dz

dm
                                                    (5) 

01
1,44 










 sz

эфф

M

mb

dz

dU
c                                         (6) 

,
0

2
2,44

0

1
1,44






















zz

эфф

dz

dU
c

M

mb

dz

dU
c                      (7) 

    ,
0201 


zz

UU                                                          (8) 

,02
2,44 









dzdz

dU
c                                                      (9) 

где sd1

~
и sd2

~
 – нечеткие параметры закрепления спинов для свободной и для граничащей 

с подложкой ГГГ поверхностей пленки ЖИГ соответственно, S – толщина пленки ЖИГ, d – 

толщина подложки ГГГ. 

Уравнения (1) и (2) можно свести в одно дифференциальное уравнение для переменной 

намагниченности: 

 

,02

2

4

4

bmbm
dz

md
a

dz

md
                                             (10) 

 

где  iHMhm   /0  – однородная процессия. 

  



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV 

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

Таким образом, мы имеем систему из одного неоднородного (10) дифференциального 

уравнения и соответственно шесть однородных граничных условий (4) – (9). Для упрощения 

дальнейших вычислений удобно устранить неоднородность в уравнении (10) и перенести ее в 

граничные условия. Это можно сделать, записав амплитуду m в виде двух слагаемых: 

 

zmmm  0 ,                                                          (11) 

 

где zm  – величина, изменяющаяся в направлении z. 

 

Подставив (11) в (10) получим однородное дифференциальное уравнение для zm : 

 

,0
2

2

4

4

 z
zz bm

dz

md
a

dz

md
                                            (12) 

 

А подставив (11) в (4) – (9), получим неоднородные граничные условия, которые опреде-

ляют амплитуды собственных функций [2]:  

 

,
~

011 mdmd
dz

dm s

sz

s 











                                           (13) 

,
~

02

0

2 mdmd
dz

dm s

z

s 











                                          (14) 

,0

0

2
2,44

1
2,44 m

M

b

dz

dU
cm

M

b

dz

dU
c

эфф

z

эфф













                           (15) 

,0
1

1,44 m
M

b
m

M

b

dz

dU
c

эфф

sz

эфф













                                   (16) 

    ,0
0201 

 zz
UU                                                  (17) 

.02
2,44 









dzdz

dU
c                                                     (18) 

 

Корни характеристического уравнения дифференциального уравнения (12) можно пред-

ставить в виде: 

,
42

2

2,1  ib
aa

i                                               (19) 

.
42

2

4,3  ib
aa

i                                               (20) 

 

В отсутствие МУ связи, то есть при 02  , выражения (19) и (20) показывают, что при 

iH   могут существовать четыре правополяризованные моды. Они соответствуют спиновой 

и поперечной упругой волны, каждая из которых может распространяться в положительном и 

отрицательном направлениях оси z, причем ,sk а еk . При 02   эти моды являются 

МУ волнами, причем все типы волн – объемные (гармонические). 

Теперь решение уравнений (12) и (3) можно представить в виде: 
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,sincossincos 4321 zCzCzCzCmz                                     (21) 

,cossincossin 141322211 zCzCzCzCU                     (22) 

,sincos 652 zCzCU                                                    (23) 

 

где 22

1 sk , 22

2 ek , )/( 2

эффe bkD ,  2
1

2,442 / с   – величина волнового 

вектора упругой волны в ГГГ. 

 

До сих пор из анализа были исключены все эффекты, связанные с потерями. Затухания 

спиновой волны, или конечное время жизни фонона обычно включается в теорию феноменоло-

гически. Так как в данной работе речь идет о монохроматических волнах, то учет процессов 

диссипации очень прост – нужно в окончательных выражениях сделать замены: 

 

HiHH ii   

2,442,442,441,441,441,44 ,  iccicc   

 

где H  – полуширина линии ФМР,
1,44 и 

2,44  – компоненты тензора вязкости для ЖИГ 

и ГГГ соответственно.  

 

Наблюдение и изменение характеристик МУ колебаний и волн в пленках ЖИГ удобно 

проводить в импульсном режиме по эхо-методу и здесь следует более подробно рассмотреть 

задачу по определению мощности гиперзвука в подложке ГГГ, генерируемого пленкой ЖИГ. В 

этом случае в подложке необходимо учитывать только уходящую плоскую волну и решение 

уравнения (3) можно записать в виде: zieCU  52
. 

Подставив (21)-(23) в граничные условия (13) – (18) получим следующую систему алгеб-

раических уравнений:  

 

     
  ,sincos

cossinsincoscossin

114

131211

mdSsdSC

SdSCSdSCSdSC

ss

sss








 

02423211 mdCdCCdC sss    

014132221 sincossincos m
М

b
SCSCSCSC

эфф
   

02,4451321 m
М

b
icCCC

эфф
   

51422 CCC  
 

где 
эффВDc 1,44 . 

 

Из этой системы уравнений можно исключить iC  ( 4,1i ) и получить для амплитуды 

сдвиговой звуковой волны в подложке следующее выражение 

 

  2121

0

1
5

DZZiDk

Um
MZ

b

С
e

эфф


                                                    (24) 

 

где 1Z  и 1Z  – характеристические акустические импедансы для ЖИГ и ГГГ соответст-
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венно,     5

2

214

2

2232 DdDdDDU ss   , 

      
   ,1cos2sincos

cossin)
~~

(sinsin
~~

212

2

22

21

222

21

2
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SSS

SSddSSddD ssss




 

        
     ,1cos2sinsincoscos
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~~

2

221

222
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2
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SSSdSS

ddSSddSSddD

s

ssssss





 

          ,coscos
~~

sin
~~

sin
~~

212121

2

221

2

1

22

3 SSddSddSddD ssssss  

 

      
 ],cossinsincos

~
sinsincoscos1[ 22

1

2

2

2

121214

SSSS

dSSSSD s









      .coscossinsin
~

2

22

215 SSSSdD s    

 

Соответствующая амплитуда деформации в подложке равна величине 5С  определяемой 

выражением (24), умноженной на i . Отсюда легко получить мощность гиперзвука sP , пе-

редаваемую пленкой ЖИГ в подложку ГГГ: 

  2

2

2

12

2

1

2

22,44

22

02

2

2

1

2

2

1

DZZDkC

AUm
M

b

Z

Z
P

st

эфф

s















                                           (25) 

 

где А – площадь пленки ЖИГ, st   – скорость сдвиговой звуковой волны в подложке ГГГ. 

 

Другое выражение для sP  имеет вид: 

 

  2

212

2

1

2

2

22

0

2,44

2

2

1

2

2

1

ДZZДk

AUm
СM

b

Z

Z
P

st

эфф

s













,                                            (26) 

 

где st  – скорость сдвиговой звуковой волны в пленке ЖИГ. Мощность гиперзвука, по-

ступающая из пленки ЖИГ, максимально, когда пленка находится в условиях МУ резонанса, 

т.е., если 01 Д . В этом случае (26) приводится к виду: 

 

2

2

22

0

1,44

2

2

2

1

2

1

R

stR

эфф

SR
D

AUm
СM

b

Z

Z
P











                                          (27) 

 

На основе формулы () проведен численный расчет мощности sP  гиперзвука, генерируе-

мого пленкой ЖИГ в подложку ГГГ, при следующих параметрах пленки ЖИГ и подложки ГГГ, 

учитывающих возбуждение и диссипацию [9,10]: 
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3231

2 02,7,17,5,17504,105
см

Г

см

Г
ГсMсмd     

  ,1076,1,1095,8,1064,7
17

2

11

2,442

11

1,44


 се

см

дин
С

см

дин
С   

,102,5,1096,6,1048,3 29

3

6

23

6

1 смеD
см

ерг
b

см

ерг
b   

ЭhdddeH SSS

i 1,
~~~

,6,642 21   

 

Для упрощения дальнейших численных расчетов представим нечеткие параметры закре-

пления поверхностных спинов 
sd

~
в виде нечетких  RL  – чисел с определенными функция-

ми принадлежности (рис.2.). 

Рис. 2. График функции принадлежности нечетких  RL  – чисел  

для нечетких параметров закрепления спинов 

 

Далее определим процедуру аппроксимации нечетких  RL  – чисел с непрерывной 

функцией принадлежности )(х  с помощью процедуры дефазификации [6-7].  

Строго говоря, дефазификация принадлежит классу обобщенных операций, которые со-

ставляют объекту множество. Специфика дефазификации в том, что она сопоставляет объекту 

нечеткое множество. Поэтому считается, что дефазификация является обобщенной нечеткой 

операцией на множестве элементов.  

Дефазификация непустого нечеткого множества XA~ , задаваемого функцией принад-

лежности М: 0],1,0[  MX , это отображение XxF )(:  такое, что    0 . 

Множество всех операций дефазификации на )(xF будем обозначать 
)(xFDEF . 

Пусть Х компактное множество и 0)( x непрерывная функция принадлежности не-

четкого множества XA~ . Положим  *x , где 
)(xFDEF . Следующие дефазификации 

  используются наиболее часто [6]: 

 












)(sup)(|inf* nxxx
Xn

 , (наибольший максимум)                   (28) 

,
2

* GL xx
x


  (средний максимум)                                       (29) 

где ,)(sup)(|inf











nxxx
Xn

L  ,)(sup)(|sup











nxxx
Xn

G   
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b

a

b

a

dxx

dxxx

x

)(

)(
*





(центр тяжести)                                           (30) 

 

Для слабо закрепленных спинов: 

 

110)( 4

1  хх  

 

Для сильно закрепленных спинов: 

 

9910

10
)(

10
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2





х
х  

 

После проведенной дефазификации по формуле (30) можно получить: 

 

для слабо закрепленных спинов: 
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для сильно закрепленных спинов: 
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x
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Для средне закрепленных спинов 
710

~
Sd . 

Предполагалось, что величина внешнего подмагничевающего поля 0H  является посто-

янным параметром, а частота внешнего CВЧ-магнитного поля изменяется или частота фикси-

рована, а величина поля 0H  – переменный параметр.  

Полученные результаты расчета показывают, что мощность гиперзвука, генерируемая 

пленкой ЖИГ в подложку ГГГ, минимальна при свободных поверхностных спинах и за тем 

возрастает при увеличении степени их закрепления, при чем максимум этой мощности достига-

ется при жестко закрепленных спинах на обеих поверхностях пленки (симметричные обменные 

граничные условия). На пример, для пленки ЖИГ толщиной 1мкм величина minmax / PPPam   

составляет ~ 
21064,1  , а для пленки толщиной S=1,5 мкм с антисимметричными обменными 

граничными условиями (
ss dd 21  ) ~ 45 и при свободных спинах при поверхностном слое  

( 01 
sd ) и закрепленных в переходном слое ЖИГ – ГГГ (

17

2 100,1  смd s
), 6,7amP . 

Теперь рассмотрим возбуждение гиперзвука перпендикулярно намагниченными пленка-

ми ЖИГ, обусловленного взаимодействием поверхностных обменных спиновых и упругих 

волн. Задача по определению мощности гиперзвука в подложке ГГГ, генерируемого пленкой 

ЖИГ в условиях такого МУ взаимодействия будем решать, учитывая, что поверхностные (ги-

перболические) спиновые волны в пленках, намагниченных перпендикулярно поверхности, 

расположенных по энергетической шкале ниже объемных спиновых волн ( iH  ), 
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Решения уравнений (10)-(3) теперь можно представить в виде: 

 

zshCzchCzCzCm  4321 sincos                                   (31) 

,cossin 141332311 zchCzshCzCzCU                    (32) 

zCzCU  sincos 652                                                    (33) 

 

где 22

3 ek , а остальные обозначения остались прежними. 

 

Подставим (28) и (29) и (30) в граничные условия (13) – (18) получим следующую систе-

му алгебраических уравнений: 

 

        0114131211

~~~
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~
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~
sin mdSshdSchCSchdSCSdSCSdSC sssss  

02423221

~~~
mdCdCCdC sss   , 

MmвSshCSchCSCSC эфф /sincos 014133221    

MmвicCCC эфф /01,4451331  
 

51432 CCC    

 

Из этой системы уравнений, исключив 
iC  ( 4,1i ), получим для амплитуды упругой 

волны в подложке следующее выражение: 
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Соответствующая амплитуда деформации равна величине 5С  умноженной на i . От-

сюда легко получить мощность гиперзвука SSP , передаваемую пленкой ЖИГ в подложку ГГГ: 
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.                                              (35) 
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На основании выражения (35) проведен численный расчет мощности SSP  гиперзвука, при 

тех же параметрах пленки ЖИГ и подложки ГГГ, которые приведены выше. 

Полученные результаты расчета показывают, что мощность гиперзвука SSP  пренебрежи-

мо мала для пленок со свободными поверхностными спинами и для пленок с поверхностной 

анизотропией типа «легкая ось» и «легка плоскость» на обеих поверхностях пленки (симмет-

ричные обменные граничные условия). Мощность гиперзвука SSP  отлична от нуля для пленок 

ЖИГ с антисимметричными обменными граничными условиями (
ss dd 21  ) с частичным за-

креплением поверхностных спинов (
1713 100,1100,1://   смсмd s
). При этом, максимумы 

мощности расположены в близи резонансного поля первой объемной моды СВР (n=1) и по-

верхностной (нулевой) моды СВР (n=0). Следует отметить, что положение поверхностной мо-

ды СВР не зависит от толщины пленки, а определяется только степенью закрепления поверх-

ностных спинов.  

Выводы: 

1. Теоретически исследовано возбуждение гиперзвука перпендикулярно намагниченными 

пленками ЖИГ при произвольных нечетких состояниях поверхностных спинов, обусловленно-

го взаимодействием объемных обменных спиновых и упругих волн. Показано, что возбуждение 

гиперзвука пленками ЖИГ при закрепленных поверхностных спинах примерно в 
210  раз эф-

фективнее, чем при свободных поверхностных спинах. Кроме этого, при закрепленных поверх-

ностных спинах, эффективность возбуждения максимальна для пленок с поверхностной анизо-

тропией типа «легкая ось» при условии равенства параметров закрепления спинов на обеих по-

верхностях пленки (симметричные обменные граничные условия). 

2. Теоретически исследовано возбуждение гиперзвука перпендикулярно намагниченными 

пленками ЖИГ, обусловленного взаимодействием поверхностных (гиперболических) спиновых 

и упругих волн. Показано, что мощность гиперзвука, генерируемая при таком взаимодействии 

пленками ЖИГ в подложку ГГГ, пренебрежимо мала для пленок со свободными поверхност-

ными спинами и для пленок с симметричными обменными граничными условиями и макси-

мальна для пленок с антисимметричными обменными граничными условиями с частичным за-

креплением поверхностных спинов. 
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СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ  

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

Управление техносферной безопасность представляет собой 

совокупность различной нормативно-правовых документов. Ко-

торые определяют порядок действий и применяемых мер по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в техносфере. И 

в результате того, что человечество развивается эти докумен-

ты требуют постоянного пересмотра и внесения в них измене-

ний, для улучшения жизни людей.  
 

Ключевые слова: безопасность, техносфера, закон, чрезвы-

чайная ситуация, жизнедеятельность. 
 

Управление безопасностью в техносфере – это целенаправленная деятельность государ-

ственных, отраслевых органов и ведомств, а также отдельных объединений, организаций, кол-

лективов по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности людей, их защите от любых 

опасностей и вредных факторов, предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера и ликвидации их последствий [13, с. 8-9]. 

Основой управления является решение, которое определяет порядок и способы прини-

маемых действий и мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности в техносфере. Мож-

но сказать, что обеспечение безопасности жизнедеятельности в техносфере в конечном счете 

определяется правильностью и своевременностью принимаемых управленческих решений, 

оформляемых в нормативно-правовые акты. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасности в техносфере регламентирует обя-

занности и права государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и 

всех граждан, закрепляет и регулирует структуру и назначение специальных органов управле-

ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, определяет ответст-

венность всех уровней власти и граждан. Она направлена на то, чтобы каждый гражданин стра-

                                                           
© Суровцева А.В., 2013. 
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ны знал основные положения законодательства и был защищен им, чтобы его повседневное 

поведение строго соответствовало правовым нормам [14, с. 46]. 

Правовой основой законодательства в области обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе и в техносфере, является Конституция России [1] и целый ряд федеральных 

законов, и других нормативно-правовых и подзаконных актов. В рамках настоящей статьи мы 

отметим лишь основные из них.  

Правовой основой обеспечения безопасности в техносфере является целый ряд федераль-

ных законов: 

- «О безопасности гидротехнических сооружений» [2]; 

- «О безопасности дорожного движения» [3]; 

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» [6]; 

- «О газоснабжении в Российской Федерации» [4]; 

- «О пожарной безопасности» [7]; 

 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [8]; 

- «О радиационной безопасности населения» [9]; 

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [10]; 

- «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» [11]; 

- «О гражданской обороне» [5]. 

Для реализации требований законов необходимо принятие подзаконных актов, опреде-

ляющих порядок их исполнения. Подзаконными актами исполнения могут быть постановления 

Правительства Российской Федерации и правительств субъектов Российской Федерации, а 

также постановления специально уполномоченных органов в области управления безопасно-

стью жизнедеятельности, в частности, об утверждении разного рода положений и правил [См. 

напр.: 12]. 

Для осуществления практической деятельности в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в техносфере необходимы нормативы и правила ведения соответствующих 

работ, позволяющие их обеспечить. Это прежде всего нормативы качества среды обитания че-

ловека, нормативы допустимых нагрузок на природные среды, оборудование, здания и соору-

жения. Такого рода документация разрабатывается Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации (Минздрав России), Министерством природных ресурсов Российской Федера-

ции (Минприроды России). Министерством регионального развития Российской Федерации 

(Минрегион России), Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) и специально уполномоченными органами управления по отдельным 

направлениям обеспечения безопасности жизнедеятельности в техносфере.  

Правовую основу организации работ в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их послед-

ствий составляет вышеупомянутый федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который определяет общие 

для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты ее граждан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федера-

ции, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации 

или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей 

природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В федеральном законе «О пожарной безопасности» определяются общие правовые, эко-

номические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в России, дается регу-

лирование отношений между органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, предприятиями, организациями, крестьянскими хозяйствами и иными юридическими 

лицами независимо от форм собственности. Федеральный закон «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» определяет правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направ-

лен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовно-

сти организаций к локализации последствий аварий. 
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Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» характеризует правовые 

основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья. 

Федеральный закон «О гражданской обороне» отражает задачи в области гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления, полномочия органов государственной власти 

РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления органи-

заций независимо от форм собственности, а также силы и средства гражданской обороны. 

Управление безопасностью жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях осуществляет 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), которое реализует государственную 

политику в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляет ко-

ординацию деятельности государственных и местных органов в этой области.  

Управление безопасностью в чрезвычайных ситуаций обеспечивается единой государст-

венной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая объ-

единяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, 

в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

Таким образом, на настоящий момент в Росси существует довольно обширная система 

нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы управления техносферной безопас-

ностью. Общее количество этих актов очень велико (только лишь в области пожарной безопас-

ности в настоящее время действую более 2000 нормативных актов), что в свою очередь диктует 

неодолимость их постоянной систематизации и актуализации. 
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УДК 519.7:691 

К.С. Паршина, А.М.Данилов 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ  

ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ  

 
Производится параметрическая идентификация процесса 

тепловыделения при полимеризации эпоксидных композитов. Оп-

ределяются оптимальные характеристики композитов в соот-

ветствии с принятым функционалом качества. 

 

Ключевые слова: эпоксидные композиты, полимеризация, те-

пловыделение, математическое моделирование.  

 

 

В большинстве случаев кинетический процесс тепловыделения описывается в виде: 

 

  m
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,  

 

который является решением задачи Коши для дифференциального уравнения второго порядка. 

Постоянные интегрирования связаны соотношениями: 
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Полученное уравнение относительно 1 (при заданных 2 и  ) имеет решение при 2<1. 

Так же справедливо 
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В конце переходного процесса (рис.1)    tyectx
t
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Рис.1. Определение 2 по концу кинетического процесса 

 

Имеем 

 
 

.
ln

ln
2

22

2

2

2 T

Tt

t

e
ec

ec

Tty

ty 












 

Откуда для приближенного определения 2 получим следующую формулу 
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Задавая различные значения T, будем получать соответствующие значения 2. Усреднив, 

получим более точное значение 2.  
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Усреднение значений с2, вычисленных при различных значениях t, даст возможность оп-

ределить более точно значение с2, с2>0,   20 cxx m  . 
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Тогда значение постоянной с1 определится в виде 

 

   ,0,0 121  ccxxc m  

 

а значение 1 определится как корень уравнения 

 

2

1

21

ln
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( и 2 уже определены). 

Из начального условия определится 

 

  .0 2211  ccx   

 

Вышеприведенное позволяет получить аналитическое выражение кинетического процес-

са [1…3]. 

Изучался кинетический процесс тепловыделения при полимеризации ненаполненной 

смолы ЭД-16, отвержденной ПЭПА в количестве 15% от массы смолы при степени наполнения 

П/Н=1/5 (в качестве наполнителя и заполнителя использовалась двухфракционная смесь стекла 

ТФ-110). Здесь определяющими параметрами процесса являлись mxxx  ,,,, 0021  . Макси-

мальная температура  mtx  саморазогрева смесей при полимеризации, как следует из преды-

дущего, равно как и значение  ntx  в наибольшей степени определяется величинами 1 и 2. 

Оптимизация состава эпоксидных композитов проводилась с использованием функционала ка-

чества [4] 

  1 2
2

2 2 1

1
S f a b c

 
        

  
; 

  45,18 S ; 0828,0,71,1,0484,00  n  при П:Н=1:5. 

 

Результаты исследований приводятся в таблице. При П:Н=1:20 достигаются оптималь-

ные характеристики эпоксидного композита. 

 

Таблица 

Значения параметров кинетических процессов тепловыделения 
 

П:Н Кинетические процессы 0x  0  n     S  

не напол.   25190175 016,0166,0   tt eetx  26 0,515 1,81 18,46 18,46 

1:5   25137122 0156,015,0   tt eetx  16 0,0484 1,71 18,5 18,45 

1:10   25126111 015,0038,0   tt eetx  2,38 0,0239 1,11 17,4 17,4 

1:15   259883 015,0031,0   tt eetx  1,1 0,0216 1,07 1,11 17,31 

1:20   259671 0149,003,0   tt eetx  0,85 0,0212 1,06 1,07 17,29 
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УДК 519.21 

М.Н. Карев, И.А. Гарькина

 

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Автотранспортное предприятие рассматривается как 

n-канальная система массового обслуживания. Приводит-

ся пример определения параметров потока для конкретной 

системы. 

 

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, ве-

роятностные модели, параметры обслуживания. 

 

Ограничимся рассмотрением автотранспортных предприятий как n-канальных систем с 

неограниченной очередью. Предполагается, что поток поступающих в систему заявок имеет 

интенсивность , а поток обслуживаний – интенсивность . Необходимо определить предель-

ные вероятности состояний системы и показатели ее эффективности.  

Система может находиться в одном из состояний S0, S1, S2,...,Sk,..., Sn  

(S0 – заявок нет, каналы свободны, S1 – занят один канал, остальные свободны, S2 – заняты 2 ка-

нала, остальные свободны,..., Sn – заняты все каналы, а очереди нет, Sn+r – заняты все каналы, 

r заявок в очереди). Соответствующий граф приводится на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Граф состояний 

 

Интенсивность потока обслуживания, переводящего систему из одного состояния в 

другое (справа налево), возрастает от  до n по мере увеличения числа заявок от 0 до n (соот-

ветственно увеличивается число каналов обслуживания). При числе заявок, большем n, интен-

сивность потока обслуживаний сохраняется и равна n. При < 1 предельные вероятности 

существуют. Если  1, очередь растет до бесконечности. Предельные вероятности состояний 

n-канальной системы с неограниченной очередью определятся в виде: 

 

,  

                                                           
© Карев М.Н., Гарькина И.А., 2013. 

n



n



 

1
2 1

0 1 ...
1! 2! ! !

n n

p
n n n


    

      
 

S0 S1 

 

 

 

k 

… 

… 

 

2 

Sk Sn 

 

n 

 

(k+1) 

… 

… 
… 

… 

 

n 

Sn+1 

 

n 

 

n 

Sn+r 
… 

… 

 

n 



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV 

__________________________________________________________________________________ 

 

25 

 

 

Справедливо: 

 

Pоч

  

– вероятность того, что заявка окажется в очереди; 

  – среднее число занятых каналов; 

Zоч – среднее число заявок в очереди; 

Z=Zоч+ – среднее число заявок в системе. 

 

Среднее время пребывания заявки в очереди и среднее время пребывания заявки в сис-

теме определятся по формулам Литтла. Для системы с неограниченной очередью при   1 лю-

бая заявка, пришедшая в систему, будет обслужена, то есть вероятность отказа =0. Отно-

сительная пропускная способность N=1, абсолютная пропускная способность равна интенсив-

ности входящего потока заявок, то есть L=. 

В качестве иллюстрации рассмотрим работу билетной кассы автовокзала с интен-

сивностью потока пассажиров =81 человек в час и средней продолжительностью обслужива-

ния кассиром одного пассажира tоб=2 мин. С учетом =81/60=1,35 (1/мин) имеем 

. Очередь не будет возрастать до бесконечности при  <1, то есть 

при  Таким образом, минимальное количество кассиров nmin=3. Найдем характе-

ристики обслуживания при n= nmin=3. 

 

Вероятность того, что у кассы нет пассажиров 

 

,  

 

то есть в среднем 2,5% времени кассиры будут простаивать. Вероятность того, что у кассы бу-

дет очередь, равна: 

 

Pоч= . 
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Среднее время ожидания в очереди  Tоч  мин. 

Среднее число покупателей у кассы  Z=7,35+2,7=10,05. 

Среднее время пребывания пассажиров у кассы . 

Среднее число кассиров, обслуживающих пассажиров, . 

Доля занятых обслуживанием кассиров . 

 

Абсолютная пропускная способность кассы L=1,35 (1/мин) или 81 пассажир в час. 

Характеристики обслуживания при других значениях n приводятся в таблице  

 

Таблица 1 

Характеристики обслуживания при разных значениях n 
 

Характеристика обслуживания Число кассиров n 

3 4 5 6 7 

Вероятность простоя кассиров Р0 0,025 0,057 0,065 0,067 0,067 

Среднее число покупателей в очереди Tоч 5,44 0,60 0,15 0,03 0,01 

Относительная величина затрат Cотн 18,54 4,77 4,14 4,53 5,22 

 

Минимальные затраты будут достигнуты при n=nопт=5. При этом значении n имеем: 

Pоч=0,091, Lоч=0,198, Tоч=0,15 мин, Z=2,15 мин, k =2,7, k3=0,54. 

Отсюда видно, что уменьшились значения таких характеристик, как вероятность возник-

новения очереди, длина очереди, среднее время пребывания пассажира у кассы, доля занятых 

обслуживанием кассиров. Среднее число занятых обслуживанием кассиров и абсолютная про-

пускная способность L кассы не изменились. 

Аналогично с использованием системного анализа, теории управления и принципов про-

ектирования сложных систем можно определить параметры функционирования и других объ-

ектов различного назначения [1…3]. 

 
Библиографический список 

 

1. Будылина Е.А., Гарькина И.А., Данилов А.М., Петренко В.О. Некоторые практические прило-

жения системного анализа // Новый университет. Серия: Технические науки. 2013. № 7(17). С. 15-17. 

2. Гарькина И.А., Данилов А.М. Управление в сложных технических системах: методологические 

принципы проектирования // Региональная архитектура и строительство. 2012. № 1. С. 39-42. 

3. Гарькина И.А., Данилов А.М., Домке Э.Р. Промышленные приложения системных методологий, 

теорий идентификации и управления // Вестник МАДИ. 2009. № 2(17). С.77-82. 

 

 

КАРЕВ Максим Николаевич – студент, Пензенский государственный университет архи-

тектуры и строительства.  

 

ГАРЬКИНА Ирина Александровна – доктор технических наук, профессор, Пензенский го-

сударственный университет архитектуры и строительства. 

    

7,35
5,44

1,35
 

10,05
7,44

1,35
T  

2,7k 

3

2,7
0,9

3
k

n


  



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV 

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

УДК 62 

Е.В. Хвостиков, В.А. Карачинов

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РОЗЖИГА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

НА ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ 

 
Для эффективного обеспечения бесперебойной работы газо-

турбинного двигателя немаловажно внедрение современной 

системы контроля наличия факела. Вследствие чего, актуально 

представить инженерно-технические решения систем атема-

тического розжига горелочных устройств, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию установок, а так же предоставления 

новых возможностей в управлении технологическим процессом. 

 

Ключевые слова: система розжига, горелочные устройства. 

 
В данной работе рассмотрены схемы различных конструкций предлагаемые современной 

промышленностью для улучшения процесса розжига газотурбинного двигателя. 

Одним из следствий приводящих к затруднениям является устаревшая схема розжига, 

введенная в 1977 г. Использующаяся схема основана на элементах которые используются в 

авиационных двигателях. Не смотря на заведомо заложенную надежность и простоту системы 

розжига она имеет ряд недостатков связанных с устаревшей элементной базой, чему свидетель-

ствуют отсутствие запасных частей и агрегатов необходимых для планово-предупредительных 

работ и ремонтов. 

Непосредственно во время капитальных ремонтов производиться разборка арматуры ка-

меры сгорания. На форсунках распыляющих природный газ наблюдается следы сажи и различ-

ного музора, чему свидетельствует механическое загрязнение трубопроводных трактов и попа-

дание инородных объектов в узел смешивания природного газа с воздушной средой. Необхо-

димо заметить, что требуемых параметров запального устройства не всегда достаточно для 

возникновения искродугового разряда для поджига газовоздушной смеси. Учитывая сложность 

достижения необходимых параметров соотношения сред газ/воздух (0,8 мм. вод. ст.) и пара-

метров запального устройства данная схема требует тщательную проработку. 

Модернизация данного узла также актуальна ввиду различных сложностей. Одна из них 

является проблема в коммуникации между оператором центрального пульта управления, ма-

шинистом и аппаратчиком. Т.е персоналом, непосредственного участвующего в процессе за-

пуска газотурбинного двигателя. Введение современной схемы розжига выгодно отличало бы 

одновременную занятость как минимум трех работников сведением розжига газотурбинного 

двигателя в одну простую операцию оператора. 

Последовательное решение поставленной задачи, в первую очередь, предполагает иссле-

дование и анализ аналогичных систем розжига газотурбинного двигателя. В рамках решения 

такой задачи предлагается рассмотреть следующие высокоэнергетические комплексы:  

а) плазменно-искровой запальник и система розжига мазутной горелки; 

б) инженерная фирма «Ай Си Пи»; 

в) устройство контроля факела «Факел-3М». 

Для эффективного обеспечения бесперебойной работы газотурбинного двигателя так же 

немаловажно внедрение современной системы контроля наличия факела. Вследствие чего акту-

ально произвести выбор в пользу совмещенных систем автоматического розжига и контроля 

пламени. 

Проанализировав приведенные системы автоматического розжига горелочных устройств 

внедряемые на ряде предприятии химической промышленности был сделан выбор в пользу 

системы, предлагаемой компанией: инженерно-производственная фирма «Ай Си Пи». 

                                                           
© Хвостиков Е.В., Карачинов В.А., 2013. 
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Обоснование выбора инженерно-производственной фирмы «Ай Си Пи» был сделан с 

точки зрения следующего: 

-предлагаемая система соответствует Правилам промышленной безопасности утвержден-

ным постановлением Госгортехнадзора России от 29.05.2003; 

-предлагаемые комплексные решения для безопасности управления горелочными устрой-

ствами топливопользующих установок, разработано в соответствии с Правилами по безопасно-

сти (ПБ 09-540-03, ПБ 09-563-03, ПБ 12-529-03) и Государственными стандартами ГОСТ 21204-

97, ГОСТ 27824-2000; 

-данная система удовлетворяет параметрам применяемого оборудования в связи с пере-

водом подразделения на распределенную систему управления. 

-исключение ручных операций с запорной арматурой и запальными устройствами дает 

возможность удаление персонала из потенциально опасных зон при розжиге горелок; 

-автоматическая отсечка топлива на всех открытых окончаниях топливных линий уста-

новки, вместе с отсечной арматурой на основных линиях, обеспечивает двойную защиту от об-

разования взрывоопасной смеси в камере сгорания; 

-наличие защиты погасания факела вызывает отключение только неисправной горелки; 

-детальная сигнализация состояния и модульная структура системы позволяет быстро ло-

кализовать и устранить неисправность без остановки процесса; 

-реализация функций управления в подсистему противоаварийной защиты (ПАЗ); 

-детализация состояний горелочных устройств «по месту» возможность передачи обоб-

щённых сигналов в операторную снижает информационную загрузку на оперативный персо-

нал. 

Касаемо компонентов применяемого оборудования инженерно-производственной фирмы 

«Ай Си Пи» следует заметить, что номенклатура оборудования внедряемая на этапах монтажа 

и внедрения распределенной системы управления в подразделении может быть полностью реа-

лизована и интегрирована в пульт управления оператора. Ниже представлены компоненты ав-

томатического розжига и защиты (АРЗ): 

- пилотные горелки со встроенными сигнализаторами погасания и устройствами электри-

ческого розжига; 

- оптические сигнализаторы погасания пламени основных горелок; 

- местные панели управления САФЛОР 
тм 

со встроенной автоматикой; 

- быстродействующая отсечная арматура. 

 

 
 

Рис. 1. Пример исполнения системы АРЗ на агрегате камеры сгорания выхлопных газов 
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Рис. 2. Панель управления САФЛОР 

 

 
 

Рис. 3. Отсечная арматура  

 

 
 

Рис. 4. Пример схемы интеграции системы розжига и ПАЗ 

 

Актуальность приведенной системы является не только в повышении эффективности за-

пуска, эксплуатации, остановки и аварийной остановки газотурбинного двигателя, но и в обес-

печении слаженной работы обслуживающего персонала. 

Реализация системы АРЗ позволит создать номенклатуру резервного оборудования, что 

будет отвечать регламенту плано-предупредительных работ и капитальных ремонтов. 
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Внедрение АРЗ на технологическую установку газотурбинного двигателя цеха приведет к 

безопасной эксплуатации установки, а так же предоставит новые возможности в управлении 

процессом. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ  

ВОД ТЭЦ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
В статье рассмотрен процесс функционирования очистных 

сооружений, а также система очистки сточных вод ТЭЦ от 

нефтепродуктов. Для увеличения степени очистки воды от 

взвешенных веществ и нефтепродуктов внедрена новая 

установка – сорбционный фильтр с угольной загрузкой. 

 

Ключевые слова: сточные воды, очистка, нефтепродукты, 

сорбционный фильтр, механический способ. 

 
В настоящее время одним из загрязнителей окружающей природной среды являются неф-

тесодержащие сточные воды. Они образуются практически на всех технологических этапах ис-

пользования нефтесодержащих продуктов, таких как мазут и различные минеральные масла. 

Опыт эксплуатации теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и тепловых электрических станций 

(ТЭС) показал, что одной из сложнейших проблем в работе водно-химических систем является 

удаление нефтепродуктов из воды. Наиболее используемыми на практике при очистке сточных 

вод являются процессы механического отстаивания и флотации. Механический метод обеспечи-

вает выделение не эмульгированных нефтепродуктов в буферных емкостях и частичное улавли-

вание нефтепродуктов во флотаторе. Все замазученные, замасленные стоки, образованные в хо-

де производственной деятельности собираются в буферных баках. Буферные баки наполняются 

через закачивающую трубу поплавкового типа, на которой в два ряда расположены отверстия в 

верхней части для равномерного распределения поступающей воды, с тем, чтобы нефтепродук-

ты оставались на поверхности. Заполненный бак отстаивается в течение четырех часов. Для 

снижения вязкости нефтепродуктов, в буферных емкостях предусмотрен подогрев стоков па-

ром. После окончания сбора нефтепродуктов нефтепровод продувается паром, при необходимо-

сти продувку можно вести и при сборе нефтепродуктов. Отстоенная в буферном баке вода, с 

оставшимися в ней растворенными и эмульгированными нефтепродуктами, подается на флота-

тор через напорный бак. Метод флотационной очистки основан на искусственном насыщении 

очищаемой воды пузырьками воздуха, которые прилипают к частицам нефти и способствуют их 

выделению из воды. При этом скорость всплывания частиц загрязнений резко увеличивается, 

вследствие чего возрастает эффект очистки. Эксплуатация флотатора заключается в поддержа-

нии правильного режима работы, контроля за работой отдельных узлов (редуктора, давления в 

напорном баке), своевременном удалении шлама и нефтепродуктов, контроль за качеством ис-

ходной и очищенной воды. При малом наполнении нефтепродуктов, скребковый механизм 

включается после образования на поверхности воды пленки нефтепродуктов толщиной 0,5-1 мм. 

По мере наполнения нефтепродуктов в сборном кармане, их перекачивают в бак сбора уловлен-

ных нефтепродуктов. При работе флотатора должен поддерживаться баланс между количеством 

подающейся на флотатор воды и электронейтрализаторы. С флотатора вода подается на 3 сту-

пени электронейтрализаторов. С электронейтрализаторов очищенная вода поступает в бак чис-

той воды. Фильтрование замазученных и замасленных вод осуществляется на заключительной 

стадии очистки. Процесс фильтрования основан на прилипании эмульгированных частиц неф-

тепродуктов к поверхности зерен фильтрующего материала. Так как фильтрованию предшест-

вует предварительная очистка сточных вод (отстаивание, флотация), перед фильтрами концен-

трация нефтепродуктов невысока и составляет 10
-4

-10
-6 

в объемных долях. 
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Эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов методом механического отстаи-

вания составляет около 80%. Содержание нефтепродуктов после очистки составляет 2-4 мг/л, 

что значительно превышает ПДК [1]. 

Для повышения степени очистки сточных вод от нефтепродуктов необходимо ввести в 

систему очистки сточных вод   доочистку воды с помощью сорбционных (загруженных акти-

вированным углем) или намывных фильтров с крупностью зерен сорбента 0,1 мм и менее. 

Для очистки различных жидкостей в промышленных системах водоочистки и водоподго-

товки, канализирования сточных вод, технологического водоснабжения, в том числе и замкну-

того типа, а так же очистки конденсата применяются фильтры различных типов. По характеру 

загрязнений очищаемой жидкости определяется потребность в типе фильтра. Загрязнения в ос-

новном бывают: а) механические – песок, грязь, инородные включения (взвеси); б) эмульсии – 

представленные в виде растворов различных жидкостей в воде, в том числе, масла и нефтепро-

дукты. Загрязнения в виде пленки на поверхности, отдельных крупных нерастворенных капель и 

в виде мелкодисперсного раствора жидкости в жидкости – эмульсии. Вот с ней-то и призван бо-

роться сорбционный угольный фильтр. Очистка происходит в несколько этапов. Сначала ста-

вятся фильтры механической очистки, жидкость проходит через решетки и сетки, потом очища-

ется на флотаторе. На этом этапе удаляются механические загрязнения и крупные масляные 

пятна. Сложнее дело обстоит с мелкодисперсными капельками масла и нефтепродуктов. Вот 

тут-то и приходит на помощь активированный уголь. Сточная вода после предварительной очи-

стки во флотаторе и  механических фильтрах поступает на угольный сорбционный фильтр. 

Активированный уголь (адсорбент) представляет мелкопористое вещество с большой 

площадью поверхности, покрытой порами. Эти поры имеют способность поглощать (адсорби-

ровать) органические примеси с размерами частичек от одного до трех с половиной миллимет-

ров. Поглощающая способность адсорбента по нефтепродуктам составляет 20%-35%, в зависи-

мости от температуры жидкости. При более высокой температуре их впитывающая способность 

снижается. При пропускании жидкости через загруженный в фильтр уголь, последний впитыва-

ет масло и нефтяные остатки. На выходе получается чистая вода. Сорбционные фильтры с акти-

вированным углем работают в периодическом режиме. В процессе работы уголь загрязняется, 

качество очистки к концу фильтроцикла ухудшается. При полной выработке активированного 

угля, поток воды выходит без очистки. Выработка угля происходит неравномерно. Для повыше-

ния эффективности и защиты от слеживания активированного угля с периодичностью в 10-15 

дней необходимо «продувать» фильтрующий материал потоком горячего очищенного конденса-

та пять десять минут, чтобы его взрыхлить и перемешать. Выработанный фильтрующий матери-

ал с поверхности вынимается (примерно 40%), и насыпается новая порция, а остатки не вырабо-

танных 60% добавляются наверх. Загружаемый уголь проходит предварительную подготовку – 

обрабатывается пятипроцентным раствором серной или соляной кислоты для удаления зольных 

остатков, чтобы они не попадали в очищенный конденсат. 

Сорбционный угольный фильтр как оборудование для водоочистки представляет собой 

вертикально стоящий цилиндр с подводящими и отводящими патрубками с запорной арматурой. 

Сверху и снизу находятся распределительные устройства, устройство для отбора проб. Внутри 

находится фильтрующий материал. Резервуар корпуса выполнен из листовой стали, снизу и 

сверху к нему приварены полукруглые днища. К корпусу тем же способом прикреплены стойки 

для монтажа. Фильтр из-за его значительной массы рекомендуется устанавливать на фундамент. 

Сверху и снизу фильтр имеет люки для контроля водоочистки, осмотра и профилактики верхне-

го и нижнего дренажно–распределительных устройств, антикоррозийной защиты. Изнутри к 

верхнему и нижнему днищу приварены фланцы, которые подключены к распределительным 

устройствам, снаружи к ним подключен подводящий и отводящие трубопроводы. Загрузка 

фильтрующего материала производиться через штуцер в верхней части. Обвязка из трубопрово-

дов и запорной аппаратуры позволяет переключать потоки воды. Пробоотборник на лицевой 

стороне сделан из трубок, подсоединенных к подводящему и отводящему трубопроводу, и обо-

рудован кранами и манометрами на входе и на выходе фильтра [2]. 

Преимуществом выбора фильтра с сорбционной загрузкой является простота конструкции 

и эксплуатации, максимальное использование объема фильтра, экономичность, высокое качест-

http://bwt.ru/
http://bwt.ru/
http://bwt.ru/products/activecoal/
http://bwt.ru/products/activecoal/
http://bwt.ru/
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во очищенной воды. В качестве сорбционной загрузки используются высокоэффективные сор-

бенты, имеющие высокую сорбционную способность. Сорбционные фильтры очищают нефте-

содержащие стоки до норм, допустимых для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

После сорбционного фильтра степень очистки может составлять по взвешенным веществам – до 

3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л. 
Увеличение степени очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов после вне-

дрения новых установок позволит существенно улучшить условия работы фильтров доочистки, 

что, в свою очередь, обеспечит снижение уровня загрязняющих компонентов до требований, 

предъявляемых к воде, используемой для подпитки оборотных систем промышленного водо-

снабжения. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании фильтров доочистки с сорб-

ционной загрузкой, также является немало важным. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ФЛОТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В данной статье идет речь о недостаточности очистки 

сточных вод на деревообрабатывающей промышленности. Так-

же предлагается внедрить флотационную установку в каскад к 

существующему оборудованию. 

 

Ключевые слова: флотационная установка, промышленные 

сточные воды, предельно допустимая концентрация, взвешенные 

вещества, нефтепродукты, промышленность. 

 
Сточные воды промышленных предприятий являются источником загрязнения окру-

жающей природной среды. Поэтому очень важно промышленные стоки целенаправленно соби-

рать и отводить, а главное очищать, чтобы устранить или, по крайней мере, снизить негативные 

последствия от воздействия сточных вод.  

В промышленных сточных водах деревообрабатывающих предприятий присутствуют за-

грязняющие вещества: медь, цинк, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, фосфаты, БПК, 

взвешенные вещества, нефтепродукты и др., которые, как правило, отводятся на рельеф мест-

ности или в водные объекты, и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Предприятию деревообрабатывающей промышленности необходимо уделить особое внимание 

на то, что в промышленных сточных водах преобладают, превышающие установленные ПДК 

для рыбохозяйственных водоемов, взвешенные вещества и нефтепродукты. Данное превыше-

ние наносит ущерб водному объекту, который является местом сброса сточных вод, а так же 

приводит к высоким платежам предприятия за негативное воздействие на природные водные 

объекты. 

В большинстве случаев установленного оборудования на промышленных предприятиях 

недостаточно Используемые нефтеловушки, установленные для очистки сточных вод от нефте-

продуктов, и песколовки, предназначенные для извлечения взвешенных веществ, не гаранти-

руют высокую эффективность очистки промышленных сточных вод. В качестве решения дан-

ной проблемы в каскад к данным установкам предлагается установить на флотационную уста-

новку. 

Флотация применяется для удаления из сточных вод нерастворимых диспергированных 

примесей, которые плохо отстаиваются. Флотационные установки используют для удаления из 

сточных вод масел, нефтепродуктов, жиров, смол, гидроксидов, ПАВ и других органических 

веществ, твердых, полимеров, волокнистых материалов, а также для разделения иловых смесей. 

Флотация позволяет проводить очистку сточных вод с концентрацией взвешенных веществ до 

4–5 кг/м
3
, которые оседают на дне флотационной установки. 

Процесс флотации заключается в молекулярном слипании частиц примесей и пузырьков 

воздуха, диспергированных в воде, и всплывании комплексов пузырек – частица на поверх-

ность воды, при этом происходит концентрирование частиц в образовавшемся пенном слое, 

затем пена удаляется с поверхности воды. 

Для интенсификации образования агрегатов пузырек – частица в воду добавляют различ-

ные реагенты: собиратели, пенообразователи, регуляторы, которые увеличивают гидрофобиза-

цию поверхности частиц, дисперсность и устойчивость газовых пузырьков [1]. 

Иногда во флотаторе одновременно проводится и окисление, тогда воду насыщают воз-

духом, обогащенным кислородом или озоном. В других случаях для устранения окисления 

флотацию осуществляют инертными газами.  

                                                           
© Щербакова К.Е., Федоров Г.Ю., 2013. 
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Установка для напорной флотации включает насосы, эжекторы или компрессоры, напор-

ный резервуар (сатуратор) для насыщения воды воздухом, флотационную камеру и оборудова-

ние для сбора и удаления пены с загрязнениями. Для повышения эффективности очистки пре-

дусматривают предварительную коагуляцию воды. Установку дополняют смесителями, каме-

рами хлопьеобразования и др. 

В сатураторе происходит растворение воздуха при давлении 0,3-0,5 МПа; во флотацион-

ной камере, которая работает при атмосферном давлении, происходит выделение растворенно-

го воздуха и осуществляется процесс флотации. Таким образом, образование пузырьков газа 

происходит вследствие уменьшения растворимости воздуха в воде при снижении давления. 

При этом выделение газа из воды происходит непосредственно на частице. 

Эффективность очистки флотацией равна 85-95%. Напорные установки могут быть ис-

пользованы в различных технологических схемах. В прямоточной схеме вся обрабатываемая 

вода поступает в сатуратор и насыщается воздухом. Схема наиболее проста в осуществлении 

очистки промышленных сточных вод и эксплуатации [2].  

При проектировании флотаторов для обработки сточных вод с расходом до 100 м3/ч при-

нимаются прямоугольные в плане камеры глубиной 1…1,5 м; с расходом более 100 м3/ч – ра-

диальные флотаторы (рис. 1) глубиной не менее 3 м. 

 
Рис. 1. Радиальный флотатор: 

1 – подача воды на очистку; 2 – приемное отделение; 3 – флотационная камера;  

4 – шламоприемник с выпуском; 5 – вращающийся водораспределитель;  

6 – механизм для сгребания пены; 7 – кольцевая перегородка; 8 – отвод очищенной воды;  

9 – выпуск осадка [3]. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного следует сделать вывод, что данная установ-

ка является очень эффективной в связи с высокой степенью очистки стоков от загрязняющих 

веществ, не смотря на то, что требует материальных вложений. Она позволит не только снизить 

негативное воздействие на окружающую природную среду, но и сократит суммы платы по объ-

екту негативного воздействия. 
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УДК 62 

О.Е. Лаптева, Г.Ю. Федоров

 

 

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
В данной работе рассматривается вопрос по внедрению аль-

тернативной энергетики на примере Великобритании. Приведе-

ны определения по теме. Классификация и различные виды аль-

тернативной энергетики в мире. А так же история развития ее 

как науки. 

 

Ключевые слова: энергетика, альтернативная энергетика, 

океан, энергия океана, волны, волновая энергетика. 

 
Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов получения, переда-

чи и использования энергии, которые распространены, не так широко, как традиционные, одна-

ко представляют интерес из-за выгодности их использования и, как правило, низком риске при-

чинения вреда окружающей среде. Основным направлением альтернативной энергетики явля-

ется поиск и использование альтернативных (нетрадиционных) источников энергии. Источники 

энергии — встречающиеся в природе вещества и процессы, которые позволяют человеку полу-

чить необходимую для существования энергию. Альтернативный источник энергии – заменяет 

собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном 

газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, вызывающий парни-

ковый эффект и глобальное потепление. Цель поиска альтернативных источников энергии – 

потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природ-

ных ресурсов и явлений. Во внимание может браться также экологичность и экономичность. 

Актуальность темы определяется растущим значением альтернативных источников энер-

гии в энергетике разных стран. [1] 

1. Виды альтернативных источников энергии. Современное общество с каждым днем 

испытывает все большую потребность в неисчерпаемых энергетических источниках, ведь ис-

пользование нефти, угля и газа не безгранично. Тем более, ученые давно открыли другие ре-

сурсы, которые являются более экологичными, экономичными и, можно сказать, вечными или 

же просто возобновляемыми. Использование альтернативных источников энергии поможет 

людям избежать многих проблем и последствий, а также принесет пользу без вреда природе. 

Это может быть устройство, сооружение или же просто способ, которые дают возмож-

ность получать какой-либо вид энергии, и заменяют существующие источники. Как заявляют 

сотрудники Еврокомиссии, к 2020 году использование альтернативных источников энергии 

обеспечит около 2,8 миллиона новых рабочих мест. Это также можно отнести к плюсам, дан-

ным энергоресурсов. 
 

Таблица 1 

Классификация источников 
 

Тип источников Преобразуют в энергию 

Ветряные Движение воздушных масс 

Геотермальные Тепло планеты 

Солнечные Электромагнитное излучение солнца 

Гидроэнергетические Движение воды в реках, морях и океанов 

Биотопливные Теплоту сгорания возобновляемого топлива (например, спирта) 

  

                                                           

© Лаптева О.Е., Федоров Г.Ю., 2013. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7


ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV 

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

2. История развития волновой энергетики. Идея получения электроэнергии от морских 

волн была изложена еще в 1935 г. советским ученым К.Э. Циолковским. В основе работы вол-

новых энергетических станций лежит воздействие волн на рабочие органы, выполненные в ви-

де поплавков, маятников, лопастей, оболочек и т.п. Механическая энергия их перемещений с 

помощью электрогенераторов преобразуется в электрическую. Когда буй качается по волне, 

уровень воды внутри него меняется. От этого воздух то выходит из него, то входит. Но движе-

ние воздуха возможно только лишь через верхнее отверстие (такова конструкция буя). А там 

установлена турбина, вращающаяся всегда в одном направлении независимо от того в каком 

направлении движется воздух. Даже довольно небольшие волны высотой 35 см заставляют 

турбину развивать более 2000 оборотов в минуту. Другой тип установки – что-то вроде стацио-

нарной микроэлектростанции. Внешне она похожа на ящик, установленный на опорах на не-

большой глубине. Волны проникают в ящик и приводят в действие турбину. И здесь для рабо-

ты достаточно совсем небольшого волнения моря. Даже волны высотой в 20 см зажигали лам-

почки общей мощностью 200 Вт. В настоящее время волноэнергетические установки исполь-

зуются для энергопитания автономных буев, маяков, научных приборов. Попутно крупные 

волновые станции могут быть использованы для волнозащиты морских буровых платформ, от-

крытых рейдов, марикультурных хозяйств. Началось промышленное использование волновой 

энергии. В мире уже около 400 маяков и навигационных буев получают питание от волновых 

установок. В Индии от волновой энергии работает плавучий маяк порта Мадрас. В Норвегии с 

1985 г. действует первая в мире промышленная волновая станция мощностью 850 кВт. Созда-

ние волновых электростанций определяется оптимальным выбором акватории океана с устой-

чивым запасом волновой энергии, эффективной конструкцией станции, в которую встроены 

устройства сглаживания неравномерного режима волнения. Считается, что эффективно волно-

вые станции могут работать при использовании мощности около 80 кВт/м. Опыт эксплуатации 

существующих установок показал, что вырабатываемая ими электроэнергия пока в 2-3 раза до-

роже традиционной, но в будущем ожидается значительное снижение ее стоимости. В волно-

вых установках с пневматическими преобразователями под действием волн воздушный поток 

периодически изменяет свое направление на обратное. Для этих условий и разработана турбина 

Уэллса, ротор которой обладает выпрямляющим действием, сохраняя неизменным направление 

своего вращения при смене направления воздушного потока, следовательно, поддерживается 

неизменным и направление вращения генератора. Турбина нашла широкое применение в раз-

личных волноэнергетических установках. Волновая энергетическая установка "Каймей" ("Мор-

ской свет") – самая мощная действующая энергетическая установка с пневматическими преоб-

разователями – построена в Японии в 1976 г. В своей работе она использует волны высотой до 

6-10 м. На барже длиной 80 м, шириной 12 м и водоизмещением 500 т установлены 22 воздуш-

ных камеры, открытые снизу. Каждая пара камер работает на одну турбину Уэллса. Общая 

мощность установки 1000 кВт. Первые испытания были проведены в 1978-1979 гг. близ города 

Цуруока. Энергия передавалась на берег по подводному кабелю длиной около 3 км. В 1985 г. в 

Норвегии в 46 км к северо-западу от города Берген построена промышленная волновая стан-

ция, состоящая из двух установок. [2] Первая установка на острове Тофтесталлен работала по 

пневматическому принципу. Она представляла собой железобетонную камеру, заглубленную в 

скале; над ней была установлена стальная башня высотой 12,3 мм и диаметром 3,6 м. Входящие 

в камеру волны создавали изменение объема воздуха. Возникающий поток через систему кла-

панов приводил во вращение турбину и связанный с ней генератор мощностью 500 кВт, годо-

вая выработка составляла 1,2 млн. кВт. ч. Зимним штормом в конце 1988 г. башня станции бы-

ла разрушена. Разрабатывается проект новой башни из железобетона. Конструкция второй ус-

тановки состоит из конусовидного канала в ущелье длиной около 170 м с бетонными стенками 

высотой 15 м и шириной в основании 55 м, входящего в резервуар между островами, отделен-

ный от моря дамбами, и плотины с энергетической установкой. Волны, проходя по сужающе-

муся каналу, увеличивают свою высоту с 1,1 до 15 м и вливаются в резервуар, уровень которо-

го на 3 м выше уровня моря. Из резервуара вода проходит через низконапорные гидротурбины 

мощностью 350 кВт. Станция ежегодно производит до 2 млн. кВт.·ч электроэнергии. А в Вели-

кобритании разрабатывается оригинальная конструкция волновой энергетической установки 
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типа "моллюск", в которой в качестве рабочих органов используются мягкие оболочки – каме-

ры. В них находится воздух под давлением, несколько большим атмосферного. Накатом волн 

камеры сжимаются, образуется замкнутый воздушный поток из камер в каркас установки и об-

ратно. На пути потока установлены воздушные турбины Уэллса с электрогенераторами. Сейчас 

создается опытная плавучая установка из 6 камер, укрепленных на каркасе длиной 120 м и вы-

сотой 8 м. Ожидаемая мощность 500 кВт. Дальнейшие разработки показали, что наибольший 

эффект дает расположение камер по кругу. В Шотландии на озере Лох-Несс была испытана 

установка, состоящая из 12 камер и 8 турбин. Теоретическая мощность такой установки до 

1200 кВт. Впервые конструкция волнового плота была запатентована в СССР еще в 1926 г. В 

1978 г. в Великобритании проводились испытания опытных моделей океанских электростан-

ций, в основе которых лежит аналогичное решение. Волновой плот Коккерела состоит из шар-

нирно соединенных секций, перемещение которых относительно друг друга передается насо-

сам с электрогенераторами. Вся конструкция удерживается на месте якорями. Трехсекционный 

волновой плот Коккерела длиной 100 м, шириной 50 м и высотой 10 м может дать мощность до 

2 тыс. кВт. В СССР модель волнового плота испытывалась в 70-х гг. на Черном море. Она име-

ла длину 12 м, ширину поплавков 0,4 м. На волнах высотой 0,5 м и длиной 10-15 м установка 

развивала мощность 150 кВт. Проект, известный под названием "утка Солтера", представляет 

собой преобразователь волновой энергии. Рабочей конструкцией является поплавок ("утка"), 

профиль которого рассчитан по законам гидродинамики. В проекте предусматривается монтаж 

большого количества крупных поплавков, последовательно укрепленных на общем валу. Под 

действием волн поплавки приходят в движение и возвращаются в исходное положение силой 

собственного веса.[3] При этом приводятся в действие насосы внутри вала, заполненного спе-

циально подготовленной водой. Через систему труб различного диаметра создается разность 

давления, приводящая в движение турбины, установленные между поплавками и поднятые над 

поверхностью моря. Вырабатываемая электроэнергия передается по подводному кабелю. Для 

более эффективного распределения нагрузок на валу следует устанавливать 20-30 поплавков. В 

1978 г. была испытана модель установки, состоявшая из 20-ти поплавков диаметром 1 м. Выра-

ботанная мощность составили 10 кВт. Разработан проект более мощной установки из 20-30 по-

плавков диаметром 15 м, укрепленных на валу, длиной 1200 м. Предполагаемая мощность ус-

тановки 45 тыс. кВт. [2] 

3. Выгоды использования энергии океана. Таким образом, в океане, который составляет 71 

процент поверхности планеты, потенциально имеются различные виды энергии – энергия волн 

и приливов; энергия химических связей газов, питательных веществ, солей и других минера-

лов; скрытая энергия водорода, находящегося в молекулах воды; энергия течений, спокойно и 

нескончаемо движущихся в различных частях океана; удивительная по запасам энергия, кото-

рую можно получать, используя разницу температур воды океана на поверхности и в глубине, 

и их можно преобразовать в стандартные виды топлива. [2, 3] 

Такие количества энергии, многообразие ее форм гарантируют, что в будущем человече-

ство не будет испытывать в ней недостатка. В то же время не возникает необходимости зави-

сеть от одного-двух основных источников энергии, какими, например, являются давно исполь-

зующиеся ископаемые виды топлива и ядерного горючего, методы получения которого были 

разработаны недавно. 

Более того, в миллионах прибрежных деревень и селений, не имеющих сейчас доступа к 

энергосистемам, будет тогда возможно улучшить жизненные условия людей. Жители тех мест, 

где на море бывает сильное волнение, смогут конструировать и использовать установки для 

преобразования энергии волн. Живущие вблизи узких прибрежных заливов, куда во время при-

ливов с ревом врывается вода, смогут использовать эту энергию. 

Для всех остальных людей энергия океана в открытом водном пространстве будет преоб-

разовываться в метан, водород или электричество, а затем передаваться на сушу по кабелю или 

на кораблях. И вся эта энергия таится в океане испокон веков. Не используя ее, мы тем самым 

попросту ее расточаем. 

Разумеется, трудно даже представить себе переход от столь привычных, традиционных 

видов топлива – угля, нефти и природного газа – к незнакомым, альтернативным методам по-
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лучения энергии. Разница температур? Водород, металлические гидриды, энергетические фер-

мы в океане? Для многих это звучит как научная фантастика. 

И тем не менее несмотря на то что извлечение энергии океана находятся на стадии экспе-

риментов и процесс ограничен и дорогостоящ, факт остается фактом, что по мере развития на-

учно-технического прогресса энергия в будущем может в значительной степени добываться из 

моря. Когда – зависит от того, как скоро эти процессы станут достаточно дешевыми. В конеч-

ном итоге дело упирается не в возможность извлечения из океана энергии в различных формах, 

а в стоимость такого извлечения, которая определит, насколько быстро будет развиваться тот 

или иной способ добычи. 

Когда бы это время ни наступило, переход к использованию энергии океана принесет 

двойную пользу: сэкономит общественные средства и сделает более жизнеспособной третью 

планету Солнечной системы – нашу Землю. [2] 

Но стоит ли волноваться в поисках новых источников ископаемого топлива? Зачем дис-

кутировать по вопросу о строительстве ядерных реакторов? 

Океан наполнен энергией, чистой, безопасной и неиссякаемой. Она там, в океане, только 

и ждет высвобождения. И это – преимущество номер один. 

Второе преимущество заключается в том, что использование энергии океана позволит 

Земле быть в дальнейшем обитаемой планетой. А вот альтернативный вариант, предусматри-

вающий увеличение использования органических и ядерных видов топлива, по мнению неко-

торых специалистов, может привести к катастрофе: в атмосферу станет выделяться слишком 

большое количество углекислого газа и теплоты, что грозит смертельной опасностью человече-

ству. 

Итак, что же человечество должно делать? Будем ли мы истощать остатки ископаемого 

топлива, строить все большее число ядерных реакторов, рискуя изменить температуру атмо-

сферы, или же обратимся к океану – кладезю неиссякаемой энергии – и будем искать способ 

извлечения этой энергии для достижения наших целей – вот в чем заключается вопрос. 

Накануне вступления в 21 век ученые-океанологи призывают прекратить пустые дискус-

сии и отказаться от надежды на то, что "технологическое развитие разрешит все проблемы на 

суше". Они хотят обратить внимание общества на океан, который заряжается энергией внезем-

ного происхождения, энергией доступной, не загрязняющей окружающую среду и возобнов-

ляемой. Океан наполнен внеземной энергией, которая поступает в него из космоса. Она дос-

тупна и безопасна, и не загрязняет окружающую среду, неиссякаема и свободна. 

Из космоса поступает энергия Солнца. Она нагревает воздух и образует ветры, вызы-

вающие волны. Она нагревает океан, который накапливает тепловую энергию. Она приводит в 

движение течения, которые в то же время меняют свое направление под воздействием враще-

ния Земли. 

Из космоса же поступает энергия солнечного и лунного притяжения. Она является дви-

жущей силой системы Земля – Луна и вызывает приливы и отливы. 

Океан – это не плоское, безжизненное водное пространство, а огромная кладовая беспо-

койной энергии. Здесь плещут волны, рождаются приливы и отливы, пересекаются течения, и 

все это наполнено энергией. 

4. Волновая энергетика в Великобритании. У берегов Великобритании установлена самая 

большая волновая электростанция. Это прорыв в области возобновляемой энергии. «Wave Hub» 

является самым крупным проектом в волновой энергетике. Его местом расположения стали 

прибрежные воды Северного побережья полуострова Корнуэлл. [2] 

Юго-Западная Англия станет первой в стране обладательницей Морского энергетическо-

го парка (Marine Energy Park). Парк будет простираться от Бристоля до острова Силли и к 2050 

году сможет вырабатывать 27 ГВт энергии из волн и приливов. Такое же количество энергии 

вырабатывает 8 угольных электростанций. 

Генераторы, которые собирают энергию из океана – чистые, надежные и устойчивые ис-

точники энергии. Но, не смотря на это, технология может оказаться вредной для окружающей 

морской жизни (установка турбин может оказать влияние на подводный ландшафт). 
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Необходимость использования альтернативных источников энергии с каждым годом воз-

растает, в первую очередь из-за невозобновляемости традиционных видов топлива. По оптими-

стическим оценкам, к середине века традиционные источники энергии иссякнут. К этому вре-

мени в земных недрах закончится нефть, а спустя еще 30 лет истощаться газовые и урановые 

месторождения. Кроме того, добыча энергии альтернативными способами значительно снижает 

воздействия энергетических предприятий на окружающую среду. [3] 

Заключение. На возобновляемые (альтернативные) источники энергии приходится всего 

около 1% мировой выработки электроэнергии. Речь идет прежде всего о геотермальных элек-

тростанциях (ГеоТЭС), которые вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах Цен-

тральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой пример страны, 

где термальные воды широко используются для обогрева, отопления. 

Приливные электростанции (ПЭС) пока имеются лишь в нескольких странах – Франции, 

Великобритании, Канаде, России, Индии, Китае. 

Солнечные электростанции (СЭС) работают более чем в 30 странах. 

В последнее время многие страны расширяют использование ветроэнергетических уста-

новок (ВЭУ). Больше всего их в странах Западной Европы (Дания, ФРГ, Великобритания, Ни-

дерланды), в США, в Индии, Китае. Дания получает 25% энергии из ветра 

В качестве топлива в Великобритании и других странах все чаще используют этиловый 

спирт. 

Перспективы использования возобновляемых источников энергии связаны с их экологи-

ческой чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и ожидаемым топливным дефицитом в тра-

диционной энергетике. 

По оценкам Европейской комиссии к 2020 году в странах Евросоюза в индустрии возоб-

новляемой энергетики будет создано 2,8 миллионов рабочих мест. Индустрия возобновляемой 

энергетики будет создавать 1,1% ВВП. 

Россия может получать 10% энергии из ветра. 
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ПРИ РАЗРУШЕНИИ ПО РАСТЯНУТОЙ ЗОНЕ 

 
Проводится анализ напряженно-деформированного состоя-

ния коротких железобетонных балок с пролетом среза 

0,25a/h01,5 при разрушении по растянутой зоне. 

 

Ключевые слова: короткие железобетонные балки, проч-

ность, трещиностойкость, схемы разрушения и трещинообра-

зования. 

 

Исследовалась работа растянутой зоны коротких балок при изменении пролета среза 

0,25a/h01,5. Опытные образцы коротких балок проектировались прямоугольного сечения с 

размерами 25х40 см, длина образцов изменялась в соответствии с пролетом среза. Бетон при-

нимался класса В 25, арматура класса А III. В процессе испытаний фиксировалась нагрузка по-

явления трещины, нагрузка, при которой ширина раскрытия трещины составляла 0,15–0,3 мм и 

1 мм, а также нагрузка, при которой наступало разрушение. 

Характер образования и развития трещин в бетоне. Для исследования характера обра-

зования и развития трещин в бетоне рассмотрено сравнительно большое число коротких балок, 

объединенных в группы по характеристике пролета среза [1, 2]. Особенностью данной работы 

является то, что в программе исследований предусмотрено проведение собственных экспери-

ментальных испытаний коротких балок [3, 4], так и использование результатов испытаний ин-

ститута строительства CUR Голландии [5].  

Для сокращения материала на рис. 1 показаны характерные представители балок трех се-

рий с пролетом среза 0,5; 1; 1,5. Такая схема в полной мере позволяет выявить закономерность 

и характер образования трещин в испытанных балках. При нагрузке 0,65...0,4 от разрушающей 

образуются трещины в растянутой зоне балок. Траектория этих трещин изменяется от верти-

кальной (для трещин в середине пролета) до траектории с наименьшим углом наклона (для 

трещин, расположенных у внутренней грани опорных площадок). При образовании трещин их 

начальная длина составляла 0,3–0,4 высоты балки. Закономерность раскрытия трещин в бетоне 

растянутой зоны для балок с пролетом среза 0,6 до 1,5 показана на рис.2. С увеличением на-

грузки ширина трещин в бетоне растянутой зоны балки увеличивалась. Как правило, к моменту 

разрушения вертикальная трещина, наклонная трещина, либо две наклонные трещины, симмет-

рично расположенные, сливаются воедино и достигают верхней грани балки. Количество тре-

щин увеличивается по мере увеличения пролета среза a/h0 (рис. 1). 

Особенности напряженно-деформированного состояния коротких балок с пролетом среза 

от 0,5 до 1,5. Очевидной особенностью является отсутствие трещин в бетоне сжатой зоны, 

расположенной между грузовой и опорными площадками (рис. 2). Другой особенностью явля-

ется увеличение трещин в бетоне растянутой зоны с увеличением пролета среза. Отличитель-

ным характером образования трещин в растянутой зоне является закономерность появления 

основных трещин, к которым следует отнести наклонные, симметрично расположенные тре-

щины, образующиеся у внутренней грани опорных площадок, и вертикальные трещины, распо-

лагающиеся в средней части балки. 

Кроме того, особенностью НДС является почти равномерный характер распределения рас-

тягивающих напряжений по длине растянутой зоны и резко неравномерный характер по высоте 

зоны. 
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Рис. 1. Схема образования и развития трещин 

 

 

Рис. 2. Ширина раскрытия вертикальных трещин в балках без распределенной арматуры 

 

Схема разрушения. Все образцы разрушались по растянутой зоне. С увеличением пролета 

среза появляются модификации схемы разрушения. При пролетах среза меньше 0,5 разрушение 

растянутой зоны происходит при образовании наклонных, симметрично расположенных тре-

щин. 
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При увеличении пролета среза 0,5  a/h0  1 разрушение балок по растянутой зоне проис-

ходит одновременно по трем трещинам, сливающимся в единую трещину у верхней грани бал-

ки.  

При дальнейшем увеличении пролета среза до 1,5 разрушающей является вертикальная 

трещина, расположенная в средней части балки  

Выводы. 

Основную роль в сопротивлении коротких балок с a/h0 от 1 до 1,5, так же как и в балках с 

a/h01, играют главные сжимающие и главные растягивающие напряжения. Это значит, что 

границы определения коротких балок, установленные на основе критерия пролета среза, можно 

раздвинуть до 1,5. 

Особенностью НДС коротких балок с a/h0 от 1 до 1,5 является снижение угла наклона 

траекторий главных сжимающих напряжений; уменьшение ширины сжатой бетонной полосы и 

концентрация главных сжимающих напряжений у внутренней грани наклонной бетонной поло-

сы. 

В балках с пролетом среза a/h0 от 1 до 1,5, так же как и в балках с a/h01, установлено три 

вида характерных трещин: наклонные трещины, выделяющие сжатую полосу бетона, верти-

кальные трещины в бетоне растянутой зоны и серия наклонных прерывистых трещин, харак-

терных при раздавливании бетона. 

В балках с пролетом среза a/h0 от 1 до 1,5, так же как и в балках с a/h01, выявлено два 

вида разрушения – разрушение по наклонной сжатой бетонной полосе и по растянутому арма-

турному поясу. 
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УДК 62 

Н.А. Лебедева, В.А. Трофимов, В.Т. Тарасенко

 

 

ВАКУУМНЫЕ ДЕГАЗАТОРЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ ОБОСОБЛЕННОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ТЕПЛОСЕРВИС»  

ОАО «ВЛАДИМИРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
 

В статье рассматриваются распространенные вакуумные 

дегазаторы и возможность их применения на котельных обособ-

ленного подразделения «Теплосервис» ОАО «ВКС». 

 

Ключевые слова: вакуумные деаэраторы, котельные, водо-

грейные котлы, «Spirovent», «Reflex». 

 

Главной задачей обособленного подразделения ОАО «Владимирские коммунальные сис-

темы» «Теплосервис» (далее ОП «Теплосервис» ОАО «ВКС») является обеспечение беспере-

бойной, безаварийной и безопасной работы эксплуатируемых котельных [1]. 

На большинстве котельных предприятия установлены водогрейные котлы. В связи с этим 

нас будут интересовать именно вакуумные деаэраторы, которые наиболее подходят для такого 

типа котлов. 

На 2-х котельных ОП «Теплосервис» ОАО «ВКС» на территории города Владимир в экс-

плуатации уже находятся вакуумные деаэраторы (марка ДВ-15), а на 6-и – вакуумные дегазато-

ры «Spirovent» (тип S6A). 

 
А) Автоматический воздухозаборник 

В) Баллон для деаэрации 

С) Впускной шланг 

D) Патрубок для заполнения 

(типы S6A-R и S6A-R 2P) 

Е) Клапан расположенный за манометром 

F) Вырез в корпусе 

G) Водомерный датчик 

Н) Реле уровня (в днище емкости) 

I) Настраиваемый впускной клапан 

J) Датчик температуры 

К) Резервный насос (для типа S6A-R 2P) 

L) Винт 

М) Спускная труба (под емкостью) 

N) Электромагнитный клапан 

О) Основной насос 

Р) Настраиваемый выпускной клапан 

Q) Датчик давления 

R) интеллектуальный датчик  

(в днище панели управления) 

S) Реле давления 

Т) Манометр 

U) Панель управления 

V) Выпускной шланг 

W) Корпус 

 

Рис. 1. Устройство вакуумного дегазатора «Spirovent» 
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Одними из наиболее известных представителей фирм-производителей деаэрационных ус-

тановок являются «Spirotech» и «Reflex».  

 
Рис. 2. Схема работы вакуумного дегазатора «Spirovent» 
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«Spirotech» выпускает полностью автоматический вакуумный дегазатор «Spirovent», 

предназначенный для установок заполненных водой (см. рис. 1 и 2). Вода содержит растворен-

ные или нерастворенные газы. Назначение этого агрегата – удалять эти газы из установки, пока 

концентрация нерастворенных газов не достигнет абсолютного минимума. Таким образом, уст-

раняются проблемы, которые эти газы вызывают в установке. Это надёжные и компактные де-

газаторы, обеспечивающие удаление газов из сети в полном объеме и согласно заявленным ха-

рактеристикам. Однако при многих положительных качествах, эти установки имеют маленькую 

мощность, следовательно, могут быть установлены только на котельных, имеющих небольшой 

объем сети (до 150 м
3
) [2]. 

Установки фирмы «Reflex» ’servitec’ (см. рис. 3) представляют собой станцию деаэрации 

и подпитки, состоящую из блока управления и вакуумной трубы-эжектора. Они обеспечивают 

автоматизированный и оптимально настроенный процесс эксплуатации. Вакуумный эжектор 

даёт новые возможности: 'servitec' удаляет воздух почти полностью - независимо от того, был 

ли он растворён в подпиточной воде или попал в систему вследствие диффузии или химиче-

ских реакций. Процесс деаэрации контролируется электроникой в зависимости от выбранной 

программы постоянной или периодической дегазации и оптимизируется по условиям первого 

пуска или эксплуатации.  

Аппараты ’servitec’ уже успешно используются на объектах жилого и промышленного 

назначения с автономными системами отопления, в теплоснабжении от ТЭЦ, теплицах, систе-

мах подогрева травяных покрытий футбольных полей, в закрытых охлаждающих контурах – в 

особенности в системах с охлаждающими покрытиями и т. д. 

 
Управляющий агрегат ‘servitec’ 

1) Колпачковый шаровой кран 

2) Датчик давления 

3) Двухходовой перепускной вентиль с 

электроприводом 

4) Трехходовой шаровой кран с электроприводом 

5) Шаровой кран со встроенным грязеуловителем 

6) Шаровой кран 

7) Сливная пробка – насос 

8) Воздушный винт – насос 

9) Насос; 10) Распределительный шкаф IP 54 

11) Подключение к форсунке трубы- 

эжектора с напорной стороны 

12) Гибкий соединительный шланг 

13) Реле контроля уровня 

14) Подключение линии всасывания к трубе-эжектору 

Только для ‘servitec 35’: 

15) Настенное крепление; 16) Держатель 

Труба-эжектор ‘servitec’ 

17) Вакуумметр 

18) Труба-эжектор 

19) Кран для слива и заполнения 

20) Воздухоотводчик 

reflex ‘fillset’ (Опции) 

А) Водомер стандартный (или контактный) 

В) Обратный клапан; С) Сливной патрубок 

D) Настенное крепление; Е) Запорный клапан 
 

Рис. 3. Внешний вид и устройство вакуумного деаэратора reflex с трубой-эжектором 
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Но хоть эти установки и предназначены для систем, объемом до 100 м
3
 (а в отдельных 

случаях и до 10 000 м
3
), они являются крайне дорогостоящими, а цена – один из немаловажных 

факторов при подборе оборудования, так как конечная цель любой коммерческой организа-

ции – получение максимальной прибыли [3]. 

Существуют и другие производители и марки деаэрационных установок, кроме рассмот-

ренных ранее, но они также не подходят для котельных ОП «Теплосервис» ОАО «ВКС» из-за: 

- отсутствия необходимой мощности или других технических характеристик; 

- крайне высокой цены (порядка 20 тыс. евро), что является неприемлемым с экономиче-

ской точки зрения, поскольку в таком случае срок окупаемости может оказаться больше срока 

эксплуатации данной установки с заданными характеристиками; и т.д. 

В связи с вышеперечисленными причинами на котельных, подведомственных ОП «Теп-

лосервис» ОАО «ВКС» деаэраторы еще не везде введены в эксплуатацию. 

Котельная микрорайона «9В», оснащённая 9 водогрейными котлами ВК-32, работающи-

ми на природном газе, с объемом воды в сети около 645 м
3
 является таким примером. Однако 

количество растворенного в теплоносителе кислорода свидетельствует о том, что в эту котель-

ную требуется установить деаэратор. Но предлагаемые рынком товары не соответствуют тре-

бованиям организации и условиям эксплуатации котельной. 

Таким образом, приходим к заключению о необходимости проектирования иной установ-

ки деаэрации с меньшей себестоимостью и подходящими техническими характеристиками. 

Вполне целесообразным будет использовать в качестве основы принципы действия и устройст-

во вакуумных деаэраторов. 
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ХРОНОЛОГИЯ ЗООМОРФНЫХ ОБРАЗОВ 

В ПЕРВОБЫТНОМ ИСКУССТВЕ ПАЛЕОЛИТА БАССЕЙНА ДЕСНЫ 

 
По материалам стоянок бассейна Десны фиксируются отли-

чия в сюжетах развитой и поздней поры верхнего палеолита. Ес-

ли на более ранних памятниках (круг восточного граветта) пре-

обладают изображения мамонта и хищников, то на поздних ос-

новной сюжет – изображения травоядных и птиц. Если мамонт 

в развитой поре мог служить объектом промысла и его изобра-

жения можно расценивать, как следы ритуальной охотничьей 

магии, то хищники (в первую очередь пещерный лев) скорее были 

объектом поклонения, тотемом. Косвенно об этом свидетель-

ствует наличие зооантропоморфных гибридных изображений. В 

поздней поре верхнего палеолита примитивная охотничья магия, 

вероятно, принимает иные формы. Все фигурки этого периода 

носят, скорее всего, тотемный и мифологический, знаковый ха-

рактер. 

 

Ключевые слова: палеолит, первобытное искусство, образ 

зверя, бассейн Десны, тотемизм, ритуальная магия 

 
«Почему следы звериных лап радуют нас больше, 

чем следы человеческих ног?» 

 Тадеуш Гицгер 

 

Образ человека в искусстве палеолита оказывается на втором месте по количеству 

памятников, уступая образу зверя практически на порядок [4]. Образ животного, а также со-

единение образа животного с образом человека (зооантропоморфизм) – один из древнейших 
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архетипов человеческого сознания, действенный до сих пор и по сию пору находящий широ-

чайшее отражение в искусстве, мышлении, субкультурах [11]. 

Согласно наиболее традиционной среди археологов и этнологов исторической модели 

трактовки зооморфной семантики, образы животных первоначально были связаны с промысло-

выми культами и, одновременно, с тотемизмом. Из промысловых культов и тотемизма (кото-

рые могли затейливо переплетаться) развились впоследствии зоолатрические культы, объекты 

последних постепенно принимали антропоморфный вид, сохраняя зооморфные черты. В трудах 

сторонника этой точки зрения Ю.И. Семенова [7] показана связь тотемизма с первобытным ис-

кусством, раскрыт механизм происхождения первой формы религии и намечены основные ста-

дии эволюции первобытной религии. В монографии З.П. Соколовой показано, что следы почи-

тания животных можно обнаружить в религиях равных народов и эпох [6]. Зевс-Олимпиец, яв-

лявшийся в образе быка, орла, лебедя, большинство египетских богов с головами кобчика, 

львицы, коровы, шакала и иных животных, козлоногий Пан, Христос в образе агнца и звериные 

ипостаси апостолов-евангелистов – лишь некоторые примеры, следов культа животных во мно-

гих религиях мира. 

Вторая, классификационная модель начала складываться в 1960-е гг. усилиями археолога 

А. Леруа-Гурана и «отца» структурной антропологии К. Леви-Стросса [3; 5]. Она предполагает, 

что образы животных могут быть элементами знаковых систем. Среди создателей этой моде-

ли – французы: В русскоязычных работах наиболее четко специфика данной модели сформули-

рована В.Н. Топоровым: «Животные в течение длительного времени служили некоей нагляд-

ной парадигмой, отношения между элементами которой могли использоваться как определен-

ная модель жизни человеческого общества и природы в целом (прежде всего в аспекте плодо-

родия и цикличности). В мифопоэтическом сознании животные выступают как один из вариан-

тов мифологического кода» [8: 448-449]. Так еще в палеолите, базируясь на миграциях, сезонах 

охоты и других нюансах реальности могли зародиться зооморфные символы календарной цик-

личности. 

Есть основания считать историческую модель частным случаем классификационной, по-

зволяя рассматривать множественность отождествлений и даже противоречивость зооморфных 

воплощений одного и того же образа как результат изменения во времени мифологического 

кода.  

Примеры приведенных моделей мы можем видеть в искусстве палеолита бассейна Десны. 

В работе А.А. Чубура, посвященной зооморфной пластике Деснинского палеолита [12], арте-

факты рассматривались в совокупности, мы же решили обратить внимание на хронологический 

аспект, разделив памятники на две хронологических группы. Находки со стоянок развитой по-

ры позднего палеолита (до максимального Валдайского похолодания) были отнесены к ранней 

группе, все памятники, начиная с тёплого интервала Ляско (поздняя пора позднего палеолита) – 

соответственно к поздней группе [10]. 

Рассмотрев по литературе [1, 9, 12, 13] известные на настоящий момент, зооморфные 

произведения искусства, выявленные археологами на территории бассейна реки Десна, мы све-

ли полученные данные в сводную таблицу 1.  

Таблица 1.  

Зооморфная пластика бассейна Десны 

 

Вид животного К-во 

Памятники (стоянки) 

Развитая пора позднего палеолита 

(> 18000 лет) 

Поздняя пора позднего палеолита 

(< 18000 лет) 

Мамонт 5 Авдеево (4)  Елисеевичи (1) 

Носорог / лошадь 3 Авдеево (1)  Быки 1 (1), Быки 7 (1) 

Сурок 1 - Быки 1 (1) 

Пещерный лев 5 Авдеево (4), Хотылево 2 (1) - 

Волк, лиса, песец 7 Авдеево (6), Хотылево 2 (1) - 

Медведь 1 Авдеево (1) - 

Птица 3 - Быки (2), Юдиново (1) 

Всего: 25 18 7 
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Выясняется, что два периода качественно отличаются. Если в развитой поре позднего па-

леолита (это памятники круга так называемого восточного граветта) основными являются обра-

зы мамонта и хищника, то в поздней поре мы имеем 3 изображения ранее вообще не удостаи-

вавшихся внимания птиц, изображение сурка, а также минимум двух непарнокопытных – ло-

шади и носорога. Единичное изображение мамонта в стоянках поздней группы связано со спе-

цифическим поселением Елисеевичи, сохраняющим отдельные черты восточного граветта. Чем 

объяснить такую картину? 

В рамках древнейших верований существенно различались представления о культовых и 

промысловых животных. Если животное обожествлялось, то на него, вероятно, не охотились – 

по крайней мере, не занимались массовым промыслом. Если некий вид вошел в первобытное 

искусство на том или ином памятнике, но по данным археологии не являлся объектом постоян-

ного промысла, то можно думать, что он был включен в зооморфный пантеон.  

Свидетельства отношения к животному можно найти анализируя состояние изображе-

ний – если животное было промысловым, на изображениях могут быть видны следы ударов 

острым предметом, нарисованы раны и тому подобное, как это сделано, например, с бизоном из 

Зарайска [1]. Такого рода следы мы видим только в одном случае: это округлые выбоинки и 

окрашивание красной минеральной краской на левом боку скульптуры мамонта из песчаника 

во втором комплексе Авдеевской стоянки [13]. Мамонт – один из основных персонажей зоо-

морфного искусства развитой поры верхнего палеолита бассейна Десны. Безусловно, он был 

добычей охотников, но мог одновременно занимать и некое не связанное с охотой место в сис-

теме древних верований и обрядов. 

Наиболее многочисленны в восточном граветте бассейна Десны изображения хищных 

животных (их почти половина, причем 5 случаев из 9 – изображения пещерного льва, самого 

крупного хищника верхнего плейстоцена). 

Крупные хищники не были основным объектом промысла, а вот объектом поклонения, 

тотемом, видимо стали. Часть фигурок – подвески, булавки – сиречь украшения – могли иметь 

функциональную нагрузку амулетов и оберегов. В ряде случаев мы имеем сочетание образа 

зверя и человека в одном изображении – изображения тотемных предков. Сочетание головы 

зверя с телом человека встречается по всей Европе в гравюре, в живописи, в скульптуре. В бас-

сейне Десены данный сюжет представлен пока исключительно в скульптуре малых форм: это 

зооантропоморфная булавка из Хотылево 2 [9], треугольные подвески из Авдеево [13], некото-

рые «лопаточки с навершием» из Авдеево [13] и Хотылево 2. Из поздних материалов заслужи-

вает внимания фигурка-оборотень из Быков 1, где стилизованная человеческая фигура сочета-

ется с головой носорога [9].  

Наличие сходных зооантропоморфных сюжетов на памятниках всей территории Европы 

позволяет говорить о единстве общей структуры мифологических систем позднего палеолита 

на огромных пространствах, об относительно общем идеологическом пространстве, то есть 

фактически о Единой Европе, имевшей место на древнейшем этапе человеческой истории.  

При этом можно утверждать, что на рубеже развитой и поздней поры верхнего палеолита 

происходят или кардинальные изменения в «пантеоне» населения бассейна Десны, или же сме-

на самого населения. 

Место птиц в мифологической системе поздней поры позднего палеолита Десны еще 

предстоит осмыслить. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ НА КАЧЕСТВО 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИФИЦИРОВАННОЙ 

МЕТОДИКИ (НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 
Впервые в Республике Беларусь была разработана комплекс-

ная унифицированная методика инвентаризации выбросов за-

грязняющих веществ на асфальтобетонных заводах. Применение 

данной методики на практике дает возможность получить наи-

более полные и точные данные о воздействии данных объектов 

на качество атмосферного воздуха. 

 

Ключевые слова: методика, инвентаризация, выбросы, за-

грязняющие вещества, оценка воздействия, атмосферный воз-

дух. 

 

Эксплуатация предприятий по производству дорожно-строительных материалов сопро-

вождается значительным выделением загрязняющих веществ в окружающую среду. Заводы по 

производству асфальтобетонных смесей, предназначенных для строительства, ремонта и ре-

конструкции автомобильных дорог, являются активными источниками воздействия на окру-

жающую среду [3]. 

Важным этапом оценки воздействия предприятия на качество атмосферного воздуха яв-

ляется инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует единая, унифицированная мето-

дика инвентаризации выбросов в атмосферный воздух от источников асфальтобетонных заво-

дов. Различными исследователями в той или иной мере используются методики Российской 

Федерации и техническими нормативными правовыми актами, действующие на территории 

Республики Беларусь. Использование различных методик для расчета выбросов по одному и 
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тому же источнику выбросов ведет к разным результатам [1]. Некоторые источники выбросов 

не учитываются вовсе. 

Для проведения оценки воздействия асфальтобетонных заводов на качество атмосферно-

го воздуха была поставлена цель разработать комплексную унифицированную методики ин-

вентаризации выбросов загрязняющих веществ на асфальтобетонных заводах. 

При создании методики использовались ТНПА, действующие в Республике Беларусь, и 

методики, используемые для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, действующие в Российской Федерации и Республике Казахстан, а 

также учитывались рекомендации по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух Европейского Агентства по охране окружающей среды [2]. Методика позволя-

ет оценить выбросы загрязняющих веществ от всех основных источников выбросов асфальто-

бетонных заводов: агрегатов питания, сортировочных агрегатов, транспортеров, емкостей вя-

жущего, сушильных барабанов, смесителей, бункеров-накопителей, открытых складов мине-

ральных материалов, пересыпки материалов и др. При использовании методики практически 

исключается вероятность не полного учета источников выброса и различий в применении 

справочных характеристик сырья и материалов.  

При помощи разработанной методики было проведена оценка воздействия на атмосфер-

ный воздух асфальтобетонного завода «Тельтомат-100» расчетным методом с использованием 

исходных данных для производства 180.000 тонн щебеночной мелкозернистой горячей плотной 

асфальтобетонной смеси типа Б марки II (ЩМБг-II/2,3). Впервые был проведен расчет выбро-

сов стойких органических загрязнителей, таких как диоксины/фураны, а также тяжелых метал-

лов. Расчет проводился в соответствии с требованиями Инструкции о порядке инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

На основании полученных данных было проведено определение категории объекта воз-

действия на атмосферный воздух (в соответствии с Инструкцией о порядке отнесения объектов 

воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям).  

Полученные в ходе инвентаризации выбросов данные были сравнены с расчетом без ис-

пользования унифицированной методики по аналогичным исходным параметрам. При этом 

использовались отдельные положения Методики проведения инвентаризации выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу на АБЗ (Москва, 1992), ТКП 17.08-01-2006 «Порядок определе-

ния выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 Мвт» (Минск, 

2006), ТКП 17.08-12-2008 «Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транс-

порта» (Минск, 2008). 

Результаты расчетов приведены в таблице 1: 
 

Таблица 1 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

источниками асфальтобетонного завода 

 

Источник выбросов 
Загрязняющее  

вещество 

Данные расчета 

без использования 

унифицированной 

методики 

Данные расчета 

с использованием 

унифицированной 

методики 

максимально 

разовый  

выброс, г/с 

валовый  

выброс,  

т/год 

максимально 

разовый  

выброс, г/с 

валовый 

выброс, 

т/год 

Асфальтосмесительная  

установка (сушильный, смеси-

тельный и помольный агрегат) 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

7,700 49,896 7,700 49,896 

Ленточный транспортер -//- 0,015 0,049 0,015 0,049 

Выгрузка инертных материа-

лов из железнодорожного 

транспорта 

-//- 0,007 5,427 0,024 29,161 

Хранение инертных материа-

лов на открытых площадках 
-//- 0,343 31,801 0,343 31,801 

  



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

54 

Окончание таблицы 1 

 

Источник выбросов 
Загрязняющее  

вещество 

Данные расчета 

без использования 

унифицированной 

методики 

Данные расчета 

с использованием 

унифицированной 

методики 

максимально 

разовый  

выброс, г/с 

валовый  

выброс,  

т/год 

максимально 

разовый  

выброс, г/с 

валовый 

выброс, 

т/год 

Выгрузка битума из железно-

дорожных цистерн 

Углеводороды пре-

дельные C12-C19 
0,000004 0,000002 0,000001 0,000016 

Хранение битума -//- 0,000010 0,004000 0,050660 0,445043 

Расходная емкость битума -//- 0,001000 0,004000 0,045980 1,912801 

Асфальтосмесительная уста-

новка (сгорание топлива) 

Азот (II) оксид (азота 

оксид) 
0,000804 5,220380 0,000804 5,220380 

-//- 
Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,000131 0,848312 0,000131 0,848312 

-//- 
Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,000349 2,263275 0,000349 2,263275 

-//- 
Ртуть и ее соединения 

(в пересчете на ртуть) 

расчет не прово-

дился 

расчет не про-

водился 
3,234·10-13 0,000002 

-//- 
Диоксины/ 

фураны 

расчет не прово-

дился 

расчет не про-

водился 
-- 0,018* 

 

* данные приведены в граммах токсичного эквивалента (г ЭТ) 

Проведенный расчет выбросов выявил значительные неучтенные ранее объемы загряз-

няющих веществ, выделяемых источниками асфальтобетонных заводов на различных этапах 

технологического процесса.  

Выявлены значительные различия в результатах расчета по выбросам пыли неорганиче-

ской, содержащей двуокись кремния менее 70%. Это объясняется использованием ранее неточ-

ных данных по доли пыли, переходящей в аэрозоль, для различных строительных материалов, 

используемых при производстве асфальтобетонных смесей. Графически разница в объемах не-

органической пыли приведена на рисунке 1: 

 

 

Рис.1. Валовые выбросы неорганической пыли от источников  

асфальтобетонного завода, т/год 

 

Также установлены различия в результатах расчета по выбросам предельных углеводо-

родов C12-C19 при хранении битума, что связано с использованием ранее неверных термодина-

мических характеристик битума. Валовые выбросы, рассчитанные по унифицированной мето-

дике, в 300 раз превышают объемы, рассчитанные без использования методики. 
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Таким образом, разработанная комплексная методика инвентаризации выбросов асфаль-

тобетонных заводов позволяет учитывать все источники выделения и выбросов загрязняющих 

веществ, что дает возможность получать максимально полные и точные данные о воздействии 

данных объектов на качество атмосферного воздуха. 
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МАТЕМАТИКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ВУЗА 

 
Одна из задач курса “Математика” состоит в четком про-

ведении основной линии предмета с указанием его происхожде-

ния из проблем практики, его связи с соседними предметами. Та-

ким образом, курс математики должен объединить все разделы 

учебной программы с практическими примерами прикладных во-

просов, встречающимися в дальнейшей многоуровневой подготовке 

специалиста.  

 

Ключевые слова: междисциплинарные связи, курс матема-

тики, учебные программы. 

 
На современном этапе высшая школа столкнулась с множеством проблем. Одной из них 

является снижение качества подготовки будущих специалистов. Это связано, прежде всего, с 

потерей междисциплинарных связей, что и ведет к снижению качества образования.  

На протяжении всего процесса обучения в высшем учебном заведении курс математики 

особенно тесно переплетается с блоком обще-естественнонаучных дисциплин, к которым отно-

сятся: информатика, физика, теоретическая механика, химия и с блоком обще-

профессиональных дисциплин, таких как: сопротивление материалов, строительная и теорети-

ческая механика, механика грунтов, инженерная геодезия, механика деформируемого твердого 

тела. Поэтому, разрабатываемые учебные программы, задания к контрольным, курсовым рабо-

там, типовым расчетам должны составляться с учетом решения прикладных вопросов, рассмат-

риваемых в этих дисциплинах, отражая специфику строительного вуза. В свою очередь, подго-
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товка будущего инженера должна формировать его как знающего специалиста с высокой про-

фессиональной и общей культурой. Решение этой задачи должно выполняться всей системой 

преподавания в вузе.  

Приступая к составлению программы каждого отдельного курса, надо выработать опре-

деленную точку зрения на каждый курс, т.е. поставить перед собой следующие вопросы: какую 

цель ставит перед собой данный курс; что он должен дать студенту как будущему специалисту; 

что является важнейшим в курсе, какие пункты являются центральными, без которых курс те-

ряет смысл, и, наоборот, чего в этом курсе можно избежать; чему студента надо научить, что он 

должен знать и делать при изучении курса и какие факты достаточно знать только в информа-

ционном порядке. 

Преподавание в техническом, в том числе и строительном вузе должно отличаться от 

преподавания того же материала, например в гуманитарном вузе. Дело в том, что для будущего 

инженера существенную роль могут играть разные вычислительные процессы, умение диффе-

ренцировать и интегрировать более или менее сложные выражения, умение найти точное или 

приближенное решение дифференциального уравнения. Всевозможные тонкости, связанные с 

обоснованиями тонких выводов, вряд ли будут играть сколько-нибудь решающую роль в прак-

тике рядового инженера, для которого важнее всего понимать существо дела. 

Решая эти вопросы надо не забывать и о том, что вузовское обучение – это, прежде всего 

обучение профессиональное. Конечно, любой из разделов математики полезен учащемуся, но 

всего нужного нельзя включить в программу. Поэтому, желая усовершенствовать преподавание 

всегда необходимо ставить вопрос: “А нет ли более важного, более необходимого раздела для 

будущего специалиста, чем этот”. И только самое важное должно войти в преподавание, т.е. то, 

что необходимо студенту как в процессе всего обучения в вузе, так и в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. Таким образом, курс должен содержать то, что учащийся в отведенное 

время может усвоить и запомнить. 

Несомненно и то, что важнейшим фактором успеха в обучении является интерес студента 

к науке. А, следовательно, и лекция, и практические занятия должны быть интересными. Хо-

рошо известно, что интересный материал усваивается почти без усилий и легче запоминается. 

Интерес к делу способен повысить и уровень логического мышления, позволяя решать задачи и 

усваивать материал повышенной трудности.  

Что касается наших учебных программ, то они обычно просто систематически излагают 

курс и не обеспечивают интересного преподавания. Преподаватель должен агитировать за него, 

заинтересовать им, показывая силу его методов, задачи, которые он решает. Это значит, что 

при составлении учебных программ, подготовке лекций и практических занятий авторы долж-

ны позаботиться о подборке материала, его расположении, о подходах и постановке вопросов 

для того, чтобы обучающиеся были увлечены предметом. Таким образом, интерес студентов к 

обучению надо рассматривать как один из самых мощных стимулов обучения, а утверждение, 

что «преподавание должно быть интересным», надо считать одним из важнейших положений, 

быть может – принципом методики.  

Учитывая важность изучения математики для будущего специалиста, кафедра математи-

ки математического моделирования ПГУАС совместно с рядом кафедр из блоков обще-

естественнонаучных и обще-профессиональных дисциплин выпустила и разрабатывает ряд 

учебных пособий, содержащие задачи прикладного характера, встречающиеся в процессе обу-

чения по направлению «Строительство». Пособия также содержат вопросы и задачи, которые 

одновременно можно рассматривать как при входном, так и при выходном контроле. Так, на-

пример, решение систем линейных уравнений, определение геометрических характеристик 

плоских сечений, действия с векторами входят в вопросы входного контроля по дисциплине 

«Сопротивление материалов» и, одновременно, выходного контроля по математике. Разработка 

учебной программы по математике производится также с учетом междисциплинарных связей в 

соответствии с имеющимися стандартами на обучение и с использованием новейших образова-

тельных технологий. Это позволяет перед студентами провести жесткую логическую цепочку 

через весь процесс обучения и сделать его более насыщенным с профессиональной точки зре-

ния и интересным. 
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Изложение материала, связывающее его с практикой – один из приемов, способствую-

щий возбуждению интереса у студентов. Если учащийся видит, что наука возникла в результа-

те определенных потребностей общества, и содействует ему в решении профессиональных за-

дач, то это уже пробуждает интерес к делу. Тогда и те теоретические тонкости, которые часто 

так трудно преодолевать в сухом формальном изложении, здесь будут усваиваться значительно 

легче, так как учащийся будет чувствовать себя заинтересованным в их преодолении и будет 

понимать, почему они возникают.  

Целесообразно также, чтобы всякая новая проблема излагалась бы как своего рода зада-

ча, поставленная перед студентами. Именно в этом случае студент будет с интересом следить 

за ее решением. Многое зависит и от того, как поставлен даже очевидный вопрос, как вовлече-

ны все студенты в обсуждение поставленной проблемы. 

Очевидно, что преподавание математики, как и сама математика, не может обойтись без 

формул. Но преподавание математики должно не только научить употреблению формул, но и 

раскрыть их смысл. Одно дело – вывести формулы дифференцирования и решить несколько 

задач на дифференцирование, и совсем другое дело – понять роль дифференцирования в науке 

и жизни. Видно ли из формулы 
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что она является одним из самых важных орудий математики, естествознания и техники? Это 

следует из самой жизни и должно быть объяснено студенту обычными словами, так как эта 

формула может определять и тангенс угла наклона касательной, и скорость, и ускорение и т.д.  

Чтобы построить курс на этих началах, необходимо: 

  твердо наметить основную идейную линию курса, т.е. четко сформулировать те задачи 

и цели, которые ставит перед собой курс, и выяснить, что он должен дать учащемуся, как бу-

дущему инженеру-строителю; 

  признать, что курс должен содержать лишь важнейший материал с принятой точки 

зрения. Он не должен содержать ничего случайного и того, без чего можно обойтись. Курс 

должен быть построен так, чтобы каждое его предложение было необходимым звеном его об-

щего плана, а весь курс представлял собой единое целое, от постановки определенных задач в 

начале курса до их разрешения в его конце; 

 решительно исключить из курса все те вопросы, которые с принятой точки зрения пред-

ставляются в нем необязательными, как бы это ни казалось необычным с точки зрения сло-

жившихся традиций его изложения; 

 курс должен излагать в качестве обязательного материала лишь тот, который в данных 

условиях может изучить, освоить (и в основном запомнить) студент. Между тем сейчас мы из-

лагаем то, что студент, по нашему мнению, должен освоить, не всегда считаясь с его возмож-

ностями; 

 все изложение курса должно быть выполнено обстоятельно, убедительно и доступно. 

В свою очередь, курс математики должен: 

  освещать на современном научном уровне те вопросы, которые пригодятся студенту в 

его профессиональной и учебной деятельности; 

  научить математически мыслить, т. е. уметь решать математические задачи и уметь в 

простейших случаях формулировать на языке математики различные задачи, возникающие в 

других науках; 

  содержать достаточно богатые приложения высшей математики к естествознанию и 

технике; 

  обеспечивать воспитывающий характер обучения, т. е. развитие общей культуры и 

формирование мировоззрения и личности учащегося. 

Итак, мы можем сделать вывод, что ценность курса определяется, прежде всего, его соот-

ветствием требованиям психологии и педагогики. Курс должен повышать математическую и 
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общую культуру учащегося, развивать его мышление, воспитывать его мировоззрение, созда-

вать прочные знания, готовность, к будущей профессиональной деятельности. Это может быть 

достигнуто лишь в том случае, когда курс обладает целеустремленностью, целостностью, четко 

проводит основную линию предмета, указывает его происхождение из проблем практики и ма-

тематики, с соседними предметами, выясняет методологические основы науки и доводит все 

эти сведения в ясной форме до сознания студента. 

Математика играет важную роль в естественнонаучных, инженерно-технических и гума-

нитарных исследованиях. Без современной математики с ее развитым логическим и вычисли-

тельным аппаратом был бы не возможен прогресс в различных отраслях человеческой деятель-

ности. Таким образом, математическое образование следует рассматривать как важнейшую со-

ставляющую в системе фундаментальной подготовки современного инженера. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
В методической литературе нет единого мнения о понятии 

текстовой задачи по математике. Такая ситуация обусловле-

на рядом факторов, анализ которых представлен в настоящей 

статье. 

 

Ключевые слова: текстовая задача, сюжетная задача, оп-

ределение, понятие. 

 

В методической литературе нет четкого определения понятия текстовая задача по мате-

матике. Такая ситуация обусловлена рядом факторов, анализ которых представлен в настоящей 

статье. 

Не секрет, что в науке часто происходит так, что для одного и того же явления может 

быть выдвинуто несколько теорий его трактовки, причем не всегда неверные объяснения сразу 

получают опровержения. Несоответствие истине некоторых теорий вовсе не означает их беспо-

лезность, ведь на их основе можно разработать актуальную модель знаний.  

В качестве научной области рассмотрим математическое образование. Предметом иссле-

дования положим текстовую задачу по математике.  

Проанализируем составляющие элементы понятия текстовая задача по математике: зада-

ча и текст. 

В различных источниках понятие задача определяется как: 

- проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь [1]; 

- вопрос, требующий разрешения, то, что задано для решения, разрешения [2]; 

- данная в определенных условиях (например, в ситуации проблемной) цель деятельно-

сти, коя должна достигаться преобразованием этих условий согласно определенной процедуре 

[3];  

- результат того, что проблемная ситуация, содержащая какие-то нераскрытые звенья, 

подвергается анализу со стороны человека (С.Л. Рубинштейн). 

Даже приведенный список показывает значительные расхождения в определении этого 

понятия (ситуация, вопрос, цель деятельности), что может представлять некоторую сложность 

введения понятия текстовая задача. 

Вторым элементом понятия текстовая задача является непосредственно текст, который 

может быть определен как: 

- законченное сообщение, выраженное в вербальной форме [4, c. 8]; 

- некий снятый объект процесса, в котором все дистинктивные признаки объекта обозна-

чаются с большей или меньшей степенью отчетливости [5, c. 9]. 

- последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию, объеди-

ненных общей темой [6] 

Гальперин И.Р. также отмечает, что попытки некоторых теоретиков представить текст 

как явление безграничное бездоказательны [5, c. 9], из чего можно сделать вывод о том, что 

именно текст придает законченную форму задаче по математике. 

Определившись с основными составляющими понятия текстовая задача по математике, 

можно перейти к детальному рассмотрению этого понятия.  

Одним из приоритетных является определение Ю.М. Колягина: текстовой задачей явля-

ется описание некоторой ситуации (ситуаций) на естественном языке с требованием дать коли-

чественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или 
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отсутствие некоторого отношения между её компонентами или определить вид этого отноше-

ния. 

Особую важность также представляет определения Л.М. Фридмана:  

- текстовые задачи, решаемые в школьном курсе математики, представляют собой сло-

весные модели задач, в которых учащемуся необходимо найти значения некоторой неизвестной 

величины или нескольких величин; 

- задачи, в которых зависимость между данными и искомыми не выражена в явной фор-

ме, а сформулирована словами, так же как и вопрос задачи, называются собственно задачами 

или задачами с текстом. 

Упрощенный вариант определения: текстовая задачи – это задача, составленная не мате-

матическими словами для передачи математического смысла [7]. 

У всех определений текстовой задачи по математике можно выделить особенность, за-

ключающуюся в представлении условии задачи на нематематическом языке: «на естественном 

языке», «словесные модели задач», «не математическими словами». Получается, что именно 

нематематическая структура представления задачи характеризует ее как текстовую. 

Это предположение может быть подтверждено словами О.П. Шаровой, приведенными в 

[8, c. 120]: «… главным отличием задачи от примера является не только наличие текста, а нали-

чие части условия или требования, выраженного на естественном (нематематическом) языке, 

которая требует в процессе решения перевода на математический язык». 

Взаимосвязь задачи по математике и присутствия в ней нематематического языка может 

послужить основой предположения о том, что в текстовой задаче по математике присутствует 

сюжет или фабула. Действительно, чаще всего текстовую и сюжетную задачи по математике 

полагают равнозначными. Однако правильнее будет полагать сюжетные задачи как вид тексто-

вых задач, что может быть подтверждено примером из [8, c. 120]: «уменьшить сумму чисел 18 

и 11 на 9» является текстовой задачей, так как в ней присутствует нематематическое слово 

«уменьшить», но не является сюжетной ввиду отсутствия в ней сюжета как такового.  

Если в текстовой задаче речь идет о реальных объектах, процессах, связях и отношениях, 

то она называется сюжетной [8, c. 120]. 

При рассмотрении математических заданий, текстовых и сюжетных задач в качестве 

множеств, актуальной будет модель, представленная на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Множества математических заданий, текстовых и сюжетных задач 
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Различие примера, текстовой задачи без сюжета и сюжетной задачи будет наиболее на-

глядным, если рассмотреть эти задания на конкретной теме, например квадратные уравнения. 

Задание 1 – пример: решите квадратное уравнение             .  

Задание 2 – текстовая задача без сюжета: найдите такие значения переменной x, при ко-

торых значение выражения          было бы вдвое меньше числа 18. 

Задание 3 – сюжетная задача: камень брошен вертикально вверх. Пока камень не упал, 

высота, на которой он находится, описывается формулой              , где h –высота в 

метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд камень находился 

на высоте не менее 9 метров [9]. 

Безусловно, для знающего человека не составит большого труда найти решение пред-

ставленным заданиям в независимости от того, к какому типу они относятся.  

Многовариантность понятия текстовой задачи скорее свидетельствует о неполной 

сформрованности понятийного аппарата методики преподавания математики как самостоя-

тельной научной области.  

В методике формирования математических понятий накопилось немало противоречий, 

которые нелегко разрешить [10].  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что текстовая задача по 

математике – математическое понятие, требующее более детального подхода, так как является 

важной составляющей методики преподавания математики. 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕЧЕВАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ  

(АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА Е.А. БУШИНСКАЯ) 

 
В статье описывается комплексная речевая гимнастика для 

детей 3-7 лет, отмечается актуальность её применения в со-

временных условиях. Рассматривается структура построения 

комплексной речевой гимнастики. Предлагаются упражнения, 

входящие в её состав, а также даются методические рекомен-

дации при выполнении упражнений комплексной речевой гимна-

стики. 

 

Ключевые слова: звукопроизношение, комплексная речевая 

гимнастика, речевые нарушения, речь, фонематический слух. 

 

Правильная, хорошо развитая речь – это один из основных показателей готовности ре-

бёнка к успешному обучению в школе, который имеет важное значение для формирования 

полноценной личности дошкольника и универсальных учебных действий, являющихся веду-

щими в федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения. Однако 

по данным российских медицинских и образовательных организаций, сегодня около 85% детей 

имеет нарушение речевого развития [2, с. 87], что оказывает отрицательное влияние на процесс 

обучения грамоте, развитие высших психических функций и овладение чтением и письмом. 

Кроме того, в современной системе дошкольного образования отмечается закрытие логопеди-

ческих групп, открытие логопедических пунктов и отсутствие учителей-логопедов в большин-

стве детских садов, что также приводит к усугублению развития детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Все проблемы, связанные с нарушением речевого развития дошколь-

ников, ложатся на плечи воспитателей, не имеющих дефектологического образования, а также 

родителей, дети которых посещают дошкольное образовательное учреждение. Кто должен по-

мочь нашим детям? Кто поможет им заговорить правильно, красиво и чётко, даст им возмож-

ность развиваться полноценно? Ответ на все эти вопросы один: ЛОГОПЕД.  

В связи с современной системой дошкольного образования учитель-логопед поставлен в 

невыгодное положение: работая в условиях логопедического пункта, он не может комплексно 

оказать логопедическую помощь ребёнку, имеющему нарушения речи, что связано с большим 

количеством детей, посещающих логопедический пункт (20-25 человек) и нехваткой времени. 

Воспитатели и родители в таком дошкольном образовательном учреждении надеются на высо-

кий проффесионализм учителя-логопеда и не оказывают ему никакого содействия в коррекции 

речевых нарушений. Автоматизация звуков и их постановка в условиях логопедического пунк-

та требуют более длительного времени. Для того чтобы автоматизация нарушенного звука в 

произношении осуществилась более быстро и качественно необходимо взаимодействие всех 

участников педагогического процесса. В других детских садах, где нет ставки учителя-

логопеда, воспитателям и родителям дошкольников приходится надеяться на самих себя, толь-

ко они могут помочь ребёнку говорить правильно, чётко и красиво, проговаривая все звуки.  

Учитель-логопед (если он есть), воспитатель и родители должны работать в системе, в 

которой никто ни на кого не надеется, а помогает друг другу ради осуществления одной цели: 

научить ребёнка правильно слышать и произносить все звуки отчётливо, нарушенные в произ-

ношении.  

Речь не является врождённой способностью, она формируется постепенно, и её развитие 

зависит от многих причин, а также от совместных усилий родителей, педагогов, в окружении 

которых малыш растёт и развивается. Овладения грамотной, чёткой, чистой и ритмической ре-
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чью осуществляется только при наличии правильного произношения звуков. Оно обеспечива-

ется хорошей подвижностью и дифференцированной работой органов артикуляционного аппа-

рата. Выработать полноценные, согласованные движения и определённые положения органов 

артикуляционного аппарата, развить фонематический слух, необходимый для формирования 

правильного звукопроизношения, осуществить постановку звука, нарушенного в произноше-

нии, его автоматизацию и дифференциацию помогает комплексная речевая гимнастика. Она 

даёт возможность детям освоить нормы звукопроизношения родного языка и подготовить их 

артикуляционный аппарат к правильному произношению звуков. 

Комплексная речевая гимнастика проста и эффективна в применении и является решени-

ем всех вышеперечисленных проблем, с которыми сталкиваются родители, воспитатели и учи-

теля-логопеды. Использование комплексной речевой гимнастики позволяет формировать пра-

вильное звукопроизношение не только в стенах логопедического кабинета, но и при самостоя-

тельном её применении дома родителями и воспитателями в детских садах. 

В комплексах упражнений, представленных в комплексной речевой гимнастике [1], 

большое внимание уделяется включению в работу всех анализаторных систем, способствую-

щих быстрому восстановлению нарушенных функций. В них органично сочетаются упражне-

ния, направленные на развитие артикуляционной моторики, дифференцированных движений 

пальцев рук, речевого дыхания, голоса, звукопроизношения, а также на развитие эмоциональ-

ной сферы ребёнка. Кроме развития подвижности мимико-артикуляционных мышц и выработ-

ки чётких артикуляционных позиций губ и языка, предложенные упражнения помогают решить 

следующие задачи: 

– улучшить координацию движений пальцев рук, 

– выработать правильное речевое дыхание, 

– развить интонационную выразительность речи, 

– развить познавательные процессы (восприятие, память, внимание, мышление и вообра-

жение), 

– уточнить пространственные представления, 

– осуществить постановку и автоматизацию часто нарушенных звуков у детей дошколь-

ного возраста ([с], [ш], [ж], [л], [р]) изолированно и в слогах. 

Все артикуляционные упражнения, входящие в состав комплексной речевой гимнастики, 

сопровождаются голосовым оформлением и движениями рук, что усиливает воздействие на 

двигательный центр, снимает и забирает на себя напряжение с органов артикуляции. Синхро-

низация движений рук и органов артикуляции способствует расширению зрительного диапазо-

на, равномерному распределению внимания, заключающемуся в необходимости следить одно-

временно за движениями языка и рук [4, с. 16], а также способствует активизации моторных 

речевых зон головного мозга, что, по мнению М.М. Кольцовой, приводит к развитию речевой 

функции, формированию правильного звукопроизношения [3]. 

Комплексная речевая гимнастика является авторской разработкой, в основу которой по-

ложен комплексно-игровой метод коррекции речевых и психофизических нарушений. Данная 

гимнастика позволяет максимально активизировать работу всех мышц артикуляционного аппа-

рата и пальчиковой моторики, автоматизировать нарушенные звуки изолированно и в слогах, 

развить речевого дыхание и интонационную выразительность речи. Проводится такая артику-

ляционная гимнастика учителями-логопедами, воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений, а также родителями, заинтересованными в овладении детьми правильным звуко-

произношением. 

При отборе материала для комплексной речевой гимнастики соблюдалась определённая 

последовательность. Сначала даются самые простые упражнения, развивающие подвижность 

мышц губ (упражнения для губ) и дифференцированные движений пальцев рук. Постепенно 

первоначальные артикуляционные упражнения заменяются упражнениями, которые направле-

ны на формирование определённого артикуляционного уклада, являющегося основой для пра-

вильного произношения звука, нарушенного в произношении (упражнения, направленные на 

формирование кинестетических ощущений от положения языка). Выполнение указанных уп-

ражнений осуществляется параллельно с развитием фонематического слуха (соотнесение слу-
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хового образа звука и его произнесение). Данное направление работы основывается на положе-

нии о том, что кора задней трети верхней височной извилины (зона Вернике), участвующая в 

слуховом анализе и синтезе, имеет тесные ассоциативные связи с задними отделами нижнелоб-

ной зоны (зона Брока), что и делает эту часть височной зоны весьма приспособленной для ана-

лиза и синтеза речевых звуков, в которых существенную роль играет артикуляционный аппарат 

[5, с. 91]. Поэтому, развитие артикуляционной моторики и фонематического слуха осуществля-

ется одновременно с формированием правильного звукопроизношения, так как данный вид 

коррекционно-развивающей работы оказывает компенсаторное воздействие на поражённые 

речевые участки коры головного мозга и способствует дальнейшему речевому развитию.  

Затем отрабатываются чёткие артикуляционные уклады, проводится работа по развитию 

речевого дыхания и интонационной выразительности речи. Также используются упражнения на 

переключаемость движений, согласованную работу органов артикуляционного аппарата (уп-

ражнения, направленные на формирование кинетических ощущений от движений языка) и 

дифференцированных движений пальцев рук. Любое упражнение, входящее в состав ком-

плексной речевой гимнастики, осуществляется параллельно с развитием мышц пальцев и кис-

тей рук. В таблице 1 представлены упражнения, входящие в состав комплексов упражнений 

комплексной речевой гимнастики, по каждому направлению работы формирования правильно-

го звукопроизношения и развития фонематического слуха. При разучивании отдельного уп-

ражнения следует обращать внимание как на точность выполнения, так и на синхронизацию и 

координацию движений. 

 

Таблица 1 

Виды упражнений комплексной речевой гимнастики 
 

Направления работы по формирова-

нию правильного звукопроизношения 

и развития фонематического слуха 

Виды упражнений 

1.Развитие подвижности мышц щёк и 

губ 

1.Упражнение «Домик открывается»: улыбнуться, широко открыть рот и 

произносить звук [а], одновременно ритмично сжимать и разжимать паль-

цы рук (упражнение «Жмурки») на каждый произнесённый звук. 

 

2.Упражнение «Толстячки»: надуть щёки и изобразить руками шарик 

(соприкасаются запястья и пальцы рук), (упражнение «Шарик»). 

 

3.Упражнение «Худышки»: втянуть щёки, ладони выгнуть внутрь и со-

единить бугорками, пальцы и запястья развести как можно дальше (уп-

ражнение «Шарик лопнул»). 

 

4.Упражнение «Улыбка – трубочка»: руки установить на уровне груди, 

пальцы развести в стороны и произносить слог [пы] (упражнение «Улыб-

ка»), затем руки соединить, ладони вместе, пальцы развести в стороны и 

произносить слог [пу] (упражнение «Трубочка»). 

2.Формирование кинестетических 

ощущений от положения языка (фор-

мирование артикуляционных укладов 

на звуки) 

1.Упражнение «Моторчик»: присосать кончик языка в нёбную ямочку, 

сделать вдох ртом, на выдохе произносить [тр] и одновременно рисовать 

на столе завиток указательными пальцами левой и правой руки на столе 

(упражнение «Улитка»). 

Важно! Если ребёнок не может произнести сочетание звуков [тр], то тогда 

необходимо кончик языка поставить в нёбную ямочку и произносить звук 

[д], ускоряя темп произнесения сплавным переходом на звук [р]. Выпол-

нение упражнения руками остаётся то же самое. 

 

2.Упражнение «Чашечка»: поднять боковые края и широкий кончик язы-

ка вверх, занести «чашечку» в рот и произносить звук [ш], при этом кисти 

рук изображают глубокую чашечку (упражнение «Чашечка»). 

Важно! Если ребёнок не может произнести звук [ш], то тогда необходимо 

удерживать языком только «чашечку», выполнение упражнения руками 

остаётся то же самое. 
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Окончание таблицы 1 

 
Направления работы по формирова-

нию правильного звукопроизношения 

и развития фонематического слуха 

Виды упражнений 

 3.Упражнение «Солдатик»: поднять язычок вверх, убрать его за верхние 

зубки так, чтобы кончик языка упирался в них, и произносить звук [л], 

при этом ладонь правой руки упереть на пальцы левой руки (упражнение 

«Солдатик»). 

Важно! Если ребёнок не может произнести звук [л] при поднятии язычка 

за верхние зубки, то тогда необходимо кончик языка зажать между зубами 

и произносить звук [л], получится межзубный его вариант. Выполнение 

упражнения руками остаётся то же самое. 

 

4.Упражнение «Горочка»: убрать кончик языка за нижние «зубы» и про-

износить звук [c], кисть правой руки согнута и образует «горочку» (уп-

ражнение «Горочка»). 

Важно! Если ребёнок не может произнести звук [с], то тогда необходимо 

кончик языка убрать за нижние зубы, удерживать его в таком положении, 

выполнение упражнения руками остаётся то же самое. 

3. Формирование кинетических ощу-

щений от движения языка 

1.Упражнение «Часики»: улыбнуться, широко открыть рот, язык высу-

нуть вперёд и осуществлять им движения вправо-влево. Локоть правой 

руки поставить на стол, пальцы сжать в кулак, указательный палец выста-

вить вперёд, выполнять им движения вправо-влево в соответствии с дви-

жениями языка (упражнение «Часики»). 

 

2.Упражнение «Болтушка» (без голоса): осуществлять быстрые движения 

языком вперёд-назад, цепляясь за верхнюю губу, пальцы ведущей руки 

образуют «чашечку» и повторяют движения языка (упражнение «Болтли-

вый язычок»). 

 

3.Упражнение «Мячик»: рот закрыть, осуществлять движения языком с 

внутренней стороны рта, плавно очерчивая кончиком языка круг, затем 

выполнять движения языком в обратном направлении. Указательный па-

лец вытянуть вперёд и выполнять им движения в соответствии с движе-

ниями языка (упражнение «Нарисуй круг»). 

4.Развитие голоса и речевого дыхания 1.Упражнение «Свекла растёт»: сделать вдох ртом, вытянуть руки перед 

собой, на выдохе произносить [ох-ох], начиная тихо и заканчивая громко, 

при этом руки поднимаются вверх в соответствии с повышением модуля-

ции голоса. 

 

2.Упражнение «Вкусные яблоки»: сделать вдох ртом, ладошки располо-

жить параллельно друг другу на уровне груди, на выдохе произносить [м-

м-м-а], при этом на [а] необходимо хлопнуть в ладошки. 

 

3.Упражнение «Соберём ежевику»: правую руку вытянуть вперёд, сде-

лать вдох ртом, на выдохе руку согнуть в локте, повернуть к себе и произ-

носить [у-у-х], сначала громко, затем тихо. 

 

Надо отметить, что выработка артикуляционного уклада на определённый звук представ-

ляет собой длительный и трудоёмкий процесс, требующий систематической работы. Одни ком-

плексы упражнений ребёнок может освоить за несколько занятий, а другие – за несколько ме-

сяцев. Например, формирование «чашечки» (артикуляционный уклад для звуков [ш] и [ж]), 

«горочки» (артикуляционный уклад уклад для звуков [с] и [з]), поднятие языка вверх, за верх-

ние зубы и к альвеолам (артикуляционный уклад для звуков [л] и [р]) вызывают у детей значи-

тельные трудности, которые оказывают отрицательное влияние на развитие речевой функции. 

В связи с этим при формировании артикуляционного уклада следует обращать внимание на 

графу «Важно», в которой родители, воспитатели или учителя-логопеды найду для себя важ-

ную информацию, направленную на учёт индивидуальных артикуляционных возможностей 

ребёнка. 
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Выполнение упражнений, входящих в состав комплексной речевой гимнастики, требует 

от дошкольника больших энергетических затрат, определённых усилий и терпения. Эффектив-

ность выработки артикуляционного уклада на нарушенный звук зависит от систематического 

повторения и выполнения комплекса упражнений. Однако иногда ребёнок отказывается вы-

полнять упражнение, что связано с необходимостью многократного повторения артикуляцион-

ных укладов, создание которых вызывает у дошкольника трудности. В связи с этим комплекс-

ная речевая гимнастика, содержащая упражнения, которые имеют условные названия или свя-

заны с определённым игровым образом, вызывает интерес, не утомляет и способствует воспи-

танию устойчивости внимания, а также усидчивости у детей [1]. Все предлагаемые задания 

тесно взаимосвязаны между собой: голосовые упражнения позволяют развивать речевое дыха-

ние, повторение слоговых сочетаний – подвижность и переключаемость органов артикуляции, а 

развитие дифференцированных движений пальцев влияет на развитие речевой функции в це-

лом. При проведении комплексной речевой гимнастики следует придерживаться следующих 

методических рекомендаций: 

1. Проводить комплексную речевую гимнастику следует ежедневно, желательно два-три 

раза в день, чтобы вырабатываемые у детей двигательные навыки закреплялись и становились 

более точными. 

2. Непосредственная работа над развитием артикуляционной и пальчиковой моторики 

должна занимать не менее 5 минут, а всё занятие 15-20 минут, при условии наличия коротких 

перерывов (пауз) перед каждым новым движением. Они позволяют взрослому контролировать 

качество движения, а ребёнку – ощущать, осознавать, контролировать и запоминать свои дви-

жения. 

3. Комплексную речевую гимнастику необходимо выполнять сидя перед зеркалом, так 

как в этом положении у ребёнка спина прямая, тело не напряжено, руки и ноги находятся в 

спокойном состоянии. Размещать ребёнка перед зеркалом надо так, чтобы он хорошо видел ли-

цо логопеда (педагога, родителя) и его губы. Если малыш выполняет упражнение с индивиду-

альным зеркалом, предварительно он должен увидеть правильный образец, показанный взрос-

лым. 

4. Некоторые упражнения, входящие в состав комплексной речевой гимнастики, прово-

дятся под счёт, который ведёт взрослый, что позволяет вырабатывать устойчивость наиболее 

важных положений губ и языка. 

5. Упражнения следует выполнять поэтапно. Кроме того, необходимо осуществлять по-

этапную проверку выполняемого упражнения, так как это даёт возможность определить, что 

именно затрудняет ребёнка, и отработать с ним данное движение. 

6. Взрослый (педагог, родитель) должен обращать внимание на графу «Важно», следить 

за качеством, точностью и синхронизацией выполняемых движений, в противном случае ком-

плексная речевая гимнастика не достигает своей цели. 

Таким образом, комплексная речевая гимнастика – это эффективное средство формиро-

вания правильного звукопроизношения и развития фонематического слуха, развития диффе-

ренцированных движений пальцев рук, речевого дыхания и интонационной выразительности 

речи, а также эмоциональной сферы ребёнка. Её творческое использование педагогами и роди-

телями приведёт не только к устранению речевых недостатков, но и гармоничному развитию 

дошкольника, его познавательной и эмоционально-волевой сферы, формированию универсаль-

ных учебных действий. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ФАКТОР  

ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Переход на конкурентную основу и современные методы 

управления обуславливают потребность поиска новых путей и 

средств подготовки специалистов нового поколения. В условиях 

смены парадигмы образовательных учреждений от традицион-

ной, знаниевой, к развивающей модели обучения менеджеров об-

разования необходимо менять и задачи педагогической коммуни-

кации. В статье обозначаются противоречия в практике про-

фессиональной подготовки специалистов для сферы менедж-

ментав образовании и раскрываются ключевые понятия разви-

тия коммуникативной компетентности. Кроме того, рассмат-

риваются существующие общепедагогические подходы и техно-

логии формирования коммуникативной компетентности. 

 

Ключевые слова: управленческая должность, знания, навыки, 

способность, усилия, компетентность, коммуникативная ком-

петентность. 

 

Важной особенностью деятельности менеджера является необходимость постоянной ко-

ординации деятельности подчиненных для достижения общих целей, в основном, в процессе 

коммуникации. Тот факт, что именно с помощью коммуникативной функции реализуется 

управленческая деятельность, подтверждают данные, полученные Кейтом Девисом, согласно 

которым от 50% до 90% всего рабочего времени руководителя заполнено именно общением. 

Кроме того, по данным Майкла Мескона, 73% американских, 63% английских и 85% японских 

руководителей считают, что продуктивная коммуникация является главным условием дости-

жения высокой эффективности работы организации [1]. 

Таким образом, управленческая должность – сфера профессиональной деятельности с 

повышенной коммуникативной ответственностью. Развитие способностей к полноценному как 

вертикальному, так и горизонтальному взаимодействию выступает одной из важнейших задач 

современного менеджера. 

Исследования коммуникативной компетентности российских менеджеров, проводимые в 

последние десятилетия, осуществляются в контекстепроблем реформирования управленческих 

отношений в России (С. Андреев, Г. Атаманчук, М. Афанасьев, А. Вишневский, В. Граждан, 

М. Дмитриев, М. Капустин, И. Клямкин, В. Никонов, В. Смольков, Л. Якобсон и др.). 

Усиление внимания специалистов к данной проблеме проявляется на фоне теоретических 

и прикладных исследований профессиональной и корпоративной культуры современных 

управленцев (О. Аверина, Т. Аликин, Г. Атаманчук, В. Попов, В. Китаев, А. Митин, Л. Нали-

мова, В. Романов, Б. Хохряков и др.). Отличительную роль приобретают исследования соци-

ального и профессионального развития менеджеров. 

Однако сегодня, несмотря на кардинальные перемены в системе образования на законо-

дательно-нормативном уровне, практика профессиональной подготовки специалистов для сфе-

ры менеджмента характеризуется рядом противоречий: 

 между значимостью коммуникативной компетентности менеджера в его профессио-

нальной деятельности и недостаточным уровнем методического обеспечения данного процесса 

при подготовке специалиста в области менеджмента; 
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 между требованиями, предъявляемыми к уровню развития коммуникативной компе-

тентности специалиста-менеджера в условиях реальной профессиональной деятельности, и 

фактическим уровнем подготовки выпускников вузов; 

 между необходимостью создания соответствующей теоретической модели, обеспечи-

вающей формирование коммуникативной компетентности будущего специалиста сферы ме-

неджмента, и отсутствием теоретических положений в теории и практике высшего профессио-

нального образования менеджеров [2]. 

Таким образом, особую актуальность приобретает проблема эффективного развития 

коммуникативной компетентности у будущих менеджеров образования, в частности создания 

организационно-педагогических условий и разработки соответствующей методики измерения. 

Поэтому в данной статье мы раскроем ключевые понятия развития коммуникативной 

компетентности, рассмотрим применяемые с этой целью технологии и обоснуем театрально-

драматургические методики как инструмент развития коммуникативной компетентности. 

Термин «компетентность» представители компетентностного подхода трактуют по-

разному. Так, А.Г. Бермус под компетентностью понимает «системное единство, интегрирую-

щее личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты» [3]. Подразу-

мевается владение оперативными и мобильными знаниями, а также их использование в кон-

кретных условиях. М.А. Чошанов, говорит не о простом обладании знаниями, а о постоянном 

стремлении человека к их обновлению. Необходимы гибкость и критичность мышления для 

выбора наиболее оптимальных и эффективных вариантов решения [4]. 

А.М. Аронов определяет компетентность как «готовность специалиста включиться в оп-

ределенную деятельность» [5], П.Г. Щедровицкий – как атрибут подготовки к будущей про-

фессиональной деятельности [6], И.А. Зимняя – «как основывающийся на знаниях, интеллекту-

ально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности че-

ловека» [7]. Таким образом, исследователи говорят о способности человека вступать в деятель-

ность и активно участвовать в ней. 

О.Е. Лебедев понимает под компетентностью «способность действовать в ситуации не-

определенности» [8]. Компетентность обозначает уровень образованности, при достижении 

которого можно выделить следующие характеристики: сфера деятельности, степень неопреде-

ленности ситуации, возможность выбора способа действия и обоснование выбранного способа. 

Исследователь подчеркивает, что уровень компетентности (образованности) тем выше, чем 

шире сфера его деятельности, выше степень неопределенности ситуации, в которой он спосо-

бен действовать самостоятельно, шире спектр возможных способов деятельности, основатель-

нее выбор одного из них. 

Анализ работ известных ученых по проблеме компетентностного подхода позволяет сде-

лать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание понятия «компе-

тентность». Так, под компетентностью понимают способность (готовность), особенности (ком-

поненты, атрибут), обладание (опыт) и многое другое. Это говорит о том, что исследователи 

закладывают в определения разный смысл, исходя из своих оснований. Однако область приме-

нения компетентности описана хотя и разными словами, но говорит об одном, о деятельности. 

Для экспликации термина «компетентность», А.В. Хуторской, раскрывает его состав-

ляющие: 

 знания – это набор фактов, требуемых для выполнения работы [9]. Исследователь опре-

деляет знания шире, чем навыки. Знания представляют интеллектуальный контекст, в котором 

работает человек, а навыки – это владение средствами и методами выполнения определенной 

задачи; 

 способность – врожденная предрасположенность выполнять определенную задачу [9]. 

Способность соотносится с одаренностью; 

 стереотипы поведения означают видимые формы действий, предпринимаемых для вы-

полнения задачи [9]. Поведение включает в себя реакции (наследованные и приобретенные) на 

ситуации и ситуационные раздражители. Поведение человека проявляет его ценности, этику, 
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убеждения и реакцию на окружающий мир. Ключевым аспектом является возможность наблю-

дать это поведение; 

 усилия – это сознательное приложение в определенном направлении ментальных и фи-

зических ресурсов. Усилия составляют ядро рабочей этики [9]. 

Совокупность этих понятий А.В. Хуторской называет качествами личности, о которых он 

говорит в определении «компетенции». Компетенция для него включает «совокупность взаи-

мосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» 

[10]. Тогда компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей компетен-

цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [4]. 

Классификация компетентностей также не исчерпывается работами нескольких исследо-

вателей. Анализ предъявляемых мнений не столь важен в данной статье для рассмотрения ком-

муникативной компетентности управленца. Можно сказать, что данная компетентность имеет 

интегративный характер, или, как заявлено в федеральных образовательных стандартах, мета-

предметный. 

Встречи с менеджерами образования показывают, что коммуникативная компетентность 

данной должности включает в себя все необходимые знания, умения и навыки для того, чтобы 

вести деловую переписку и переговоры, выполнять представительские функции, как в боль-

шом, так и в малом кругу, общаться со своими подчиненными, вышестоящими руководителями 

и коллегами, а также разрешать напряженные и конфликтные ситуации. А значит, для эффек-

тивного управления следует развивать данную компетентность. 

Современная педагогика располагает технологиями, позволяющими развивать коммуни-

кативные компетентности. Рассмотрим несколько педагогических технологий, часто исполь-

зуемых для развития коммуникативной компетентности студентов ВУЗов: 

 веб-квест технология как дидактическое средство формирования иноязычной коммуни-

кативной компетентности [11]; 

 формирование коммуникативной компетентности студентов c применением системы 

следующих методов: дискуссия, беседа, лекция, диалог, мозговой штурм, коммуникативный 

тренинг, семинары-конференции, деловые игры и информационные технологии [12]. Коммуни-

кативная компетентность менеджера образования и будущего учителя рассматривается как це-

ленаправленный процесс и результат развития профессиональных умений (умения устанавли-

вать психологический контакт с аудиторией, управлять процессом общения, речевые и рефлек-

сивные умения) и личностных качеств (доброжелательность, тактичность, объективность, толе-

рантность, организованность, инициативность и др.), способствующих решению педагогиче-

ских задач, возникающих в процессе общения; 

 электронный учебник как средство развития коммуникативной компетентности студен-

тов в процессе изучения иностранного языка [13]. 

Мы предполагаем, что театрально-драматургические методики могут способствовать 

развитию коммуникативной компетентности будущих менеджеров образования. Занятия теат-

ральным искусством развивают как личностные, так и профессиональные качества: уверен-

ность в себе, умение рассуждать, навыки коллективного общения, навыки презентации и само-

презентации, ответственность, самостоятельность, харизматичность, поставленный голос и 

ораторские навыки. 

Адаптированная нами методика направленна на формирование следующих элементов 

коммуникативной компетентности: установление психологического контакта с аудиторией, 

управление процессом коммуникации, использование языковых средств различных функцио-

нальных стилей сообразно условиям коммуникации, использование специальных риторических 

приемов создание выразительности речи, овладение техникой речи, её интонационно-

выразительными возможностями и нормами произношения. Особенность методики состоит в 

«проживании» обучающимися различных стилей педагогического взаимодействия: демократи-

ческого, авторитарного и либерального. Обучающимся требуется не только освоить риториче-

ские приемы, интонационные особенности стиля, но и уметь их использовать для решения со-

ответствующих задач. 
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Практика подтверждает, что именно от менеджера образования зависит, каким будет об-

разовательное учреждение, которым он руководит. Так как управленцу постоянно необходимо 

координировать работу подчиненных в процессе коммуникации, то развитие данной компе-

тентности просто необходимо для успешной работы. Для развития коммуникативной компе-

тентности подойдут театрально-драматургические методики, позволяющие воспитать в челове-

ке лидера, который не боится взять на себя ответственность, проявить инициативу, высказать и 

аргументировать свое мнение. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  

«РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ»  

 
В статье рассмотрены проблемы проявления родительской 

любви в семьях с одним ребенком. Особое внимание обращается 

на различия в развитии отношений с детьми у матерей и отцов. 

В результате проведенного исследования были обнаружены дан-

ные, подтверждающие, что матери чаще вступают в партнер-

ские и дружеские отношения с ребенком, чем отцы. 

 

Ключевые слова: материнская депривация, материнская лю-

бовь, отношения между родителями и детьми, отцовская лю-

бовь, родительская любовь. 

 

Родительская любовь является предметом изучения многие годы. При этом большинство 

исследователей подчеркивают большую значимость родительской любви для развития лично-

сти ребенка и самого родителя. Существуют психологические [4] и педагогические [1] трактов-

ки понятия «родительская любовь». Термин «эмоциональная близость» [1] определяет аффек-

тивный знак отношения (симпатия-антипатия) и эмоциональную дистанцию между родителем 

и ребенком [3]. Проведенный теоретический анализ [5, 9] позволяет определить родительскую 

любовь как явление, сущность которого формируется в процессе индивидуального развития 

родителя, ожидания и воспитания ребенка. Оно основано на родительском инстинкте и челове-

ческой потребности в любви и привязанности (аффилиативной потребности). Родительская лю-

бовь представляет собой процесс «персонализации» личности ребенка в личности родителя, 
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опосредующий детско-родительские отношения и оказывающий влияние (производящий изме-

нения) как в личности родителя, так и в личности ребенка [5, 9]. 

Родительская любовь так же рассматривается в качестве «отношения», представляющего 

собой избирательную, сознательную, основанную на опыте психологическую связь родителя с 

ребенком, выражающуюся в действиях родителя, его реакциях и переживаниях [2, 10]. 

Материнская любовь приобретает исключительное значение для ребенка особенно на на-

чальном этапе его жизни, так как это период является наиболее сензитивным для формирова-

ния базовых основ личности и отношения к миру [7]. Однако, существует разрушительное воз-

действие на психическое развитие ребенка оказывает материнская депривация [7]. Она возни-

кает в том случае, если не обеспечен должный уход и игнорируются базовые потребности ре-

бенка. И все же, согласно Э. Фромму [8] любовь матери безусловна. Материнская любовь к ре-

бенку настолько глубоко заложена в реальных биологических условиях зачатия и вынашива-

ния, родов и кормления, что только сложные социальные установки могут полностью их пода-

вить. Как правило, матери превосходят отцов в способности к эмпатии и самораскрытию легче 

и быстрее налаживают эмоциональный контакт с ребенком [6]. 

Материнская любовь играет важнейшую роль для ребенка, однако необходимо рассмот-

реть роль отцовской любви в формировании родительской любви. В настоящее время стерео-

тип мужчины, а, следовательно, и отца претерпевает серьезные изменения. Реальная модель 

современной российской семьи находится в рамках женской эмансипации, и мужчина "выбро-

шен" за пределы семейных отношений. Отцовская любовь со временем становится более эмо-

ционально - насыщенной. Авторитарная дистанция между родителем и ребенком, однако, со-

храняется, но с годами несет более снисходительный характер. Отцы отличаются более стро-

гим разделением эмоциональной и когнитивной реактивности по сравнению с матерями, кроме 

того, отцы менее чувствительны в эмоциональном плане [2]. В результате, мы выяснили, что 

роль отцовской любви имеет определенное место в системе ценностей семьи, так же как и роль 

материнской любви. 

Целью нашего исследования являлось выявление психологических особенностей прояв-

ления родительской любви. На основании цели мы сформулировали следующие гипоте-

зы: 1) существуют различия в проявлении отцовской и материнской любви; 2) не существуют 

различия в проявлении отцовской и материнской любви. 

Исследование проводилась на мужчинах и женщинах от 30 до 40лет, состоящих в совме-

стном браке и имеющих одного ребенка с использованием методики "Измерение родительских 

установок и реакций" PARI. Она предназначена для изучения отношений родителей к разным 

сторонам семейной жизни (семейной роли). 

 

 
Рис. 1. Результаты методики PARI. 

 

В результате проведения методики «Измерение родительских установок и реакций» PARI 

выявлены различия в равенстве позиций в отношениях матери и ребенка, отца и ребенка. От-

ношения мать - ребенок более демократичны, по сравнению с отношениями отец - ребенок (по-

казатель «равенство родителя и ребенка»: матери – 16,2 балла, отцы – 14,5 балла; показатель 
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«товарищеские отношения между родителем и ребенком»: матери – 17 баллов, отцы – 16,2 бал-

ла). То есть, матери более успешно налаживанию товарищеские отношения с ребенком и вос-

принимают его как самостоятельную личность. Отцы в большинстве случаев занимают доми-

нирующую позицию по отношению к ребенку. Таким образом, для отцов характерна тенденция 

к отказу от демократичности и равенства в общении с ребенком. Матерей характеризует тен-

денция предоставлять ребенку возможность высказать свое мнение, считаться с ним. 

Результаты методики «Измерение родительских установок и реакций» PARI. Изучив 

психологические особенности проявления родительской любви с помощью методики "Измере-

ние родительских установок и реакций" PARI, мы можем говорить о том, показатели отноше-

ния  равенства родителя и ребенка и показатели товарищеских отношений между родителем и 

ребенком у матерей превосходят результаты отцов. В связи с полученными результатами, мы 

сделали вывод, что матери склонны более открыто проявлять свою любовь к ребенку, чем от-

цы. И на основе этого мы полагаем, что взаимоотношения мать-ребенок являются более от-

крытыми, чем отношения отец-ребенок.  
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Статья посвящена проблеме младенческой смертности в 

Республике Башкортостан. Раскрыты структура, динамика и 

причины младенческой смертности. Представлен сравнитель-

ный анализ данных в городской и сельской местности. Предло-

жены меры по снижению младенческой смертности в регионе. 

 

Ключевые слова: младенческая смертность, коэффициент 

смертности, перинатальная смертность, антенатальная диаг-

ностика. 

 

С начала 2012 года согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации № 1687н от 27 декабря 2011 г. в стране была принята новая сис-

тема учёта первичной учётной медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения 

и смерти [1]. Как и ожидалось, это способствовало повышению показателя младенческой 

смертности. Несмотря на то, что в совокупной смертности населения смертности детей в воз-

расте до одного года принадлежит небольшое место, тем не менее, величина её общего коэф-

фициента в стране намного выше данного показателя в развитых странах. К сведению: в Рос-

сийской Федерации в 2012 году доля младенческой смертности от общего коэффициента 

смертности составила 0,63%, во Франции – 0,38%, в Швеции – 0,27%. 

Структура младенческой смертности многоуровневая, а именно в ней различают смерт-

ность плода от 28 недели беременности до родов (антенатальная смертность), во время родов 

(интернатальная смертность). Вместе они являются показателем мертворождаемости. Если к 

нему добавить смертность новорожденного первой недели жизни (ранняя неонатальная смерт-
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ность), то получим показатель перинатальной смертности. Помимо ранней неонатальной 

смертности в структуре неонатальной смертности выделяют и позднюю неонатальную смерт-

ность (смертность младенца со второй недели жизни до месяца). Таким образом, смертность в 

оставшееся до года время (со второго месяца до года) является постнеонатальной [2]. 

Статистическую ценность представляет показатель перинатальной смертности, т.е. 

смертность детей от 28 недель беременности до года.  

В период с 2000 по 2011 год коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года в Рес-

публике Башкортостан сократился в 2,16 раза (с 14,5 умерших детей до года на 1000 родивших-

ся живыми до 6,7), равно как и среднее значение по Российской Федерации(7,4). Однако, ряд 

регионов в Приволжском федеральном округе имеют более положительную динамику. К тако-

вым относятся Чувашская Республика (коэффициент смертности детей до года равен 3,5), Рес-

публика Татарстан (5,0), Республика Мордовия (5,2). Более детально данные представлены в 

следующей диаграмме (Рис. 1) [3]. 

 

Рис. 1. Коэффициенты смертности детей в возрасте до года  

по Российской Федерации и её отдельным субъектам за 2000 и 2011 гг. 

(на 1 000 родившихся живыми) 

 

Из диаграммы видно, что наибольшего сокращения данного коэффициента достигли Рес-

публика Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская область и Саратов-

ская область. В Республике Башкортостан значение перинатальной смертности, к сожалению, 

остаётся выше среднего по ПФО. 

Интересно отметить изменения в составляющих коэффициент перинатальной смертности 

в Республике Башкортостан, а именно коэффициент мертворождённых и умерших в возрасте 

до 7 дней. Если в 2000 году количество детей, умерших на первой неделе жизни (7,33 на 1000 

родившихся живыми и мёртвыми) было больше случаев мертворождения (6,39 на 1000 родив-

шихся живыми и мёртвыми), то в 2011 году ситуация кардинально изменилась. Развитие аку-

шерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии 

привело к резкому сокращение доли умерших детей на первой неделе жизни от 53,4% (от об-

щего значения коэффициента перинатальной смертности) в 2000 году до 36% в 2011году [3]. 

Таким образом, 64% всех случаев младенческой смерти – это патология беременности.  

 Важно также отметить, как изменились причины младенческой смертности. За 11 лет 

нового тысячелетия в 1,9 раз сократилась смертность от состояний, возникающих в перина-
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тальном периоде. Этот факт – результат развития неонатологической помощи в Республике 

Башкортостан, что было указано и ранее. Единственная причина смертности, коэффициент 

умерших по которой вырос за исследуемый интервал времени, это врождённые аномалии. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения в мире ежегодно рождается 4-6% детей с 

врождёнными пороками развития, и их вклад в структуру младенческой смертности достигает 

40% [4].  

 
Рис. 2. Причины младенческой смертности в Республике Башкортостан  

в 2000 и 2011 гг. (на 10 000 родившихся) 

 

Данные по городской и сельской структурам младенческой смертности по причинам 

также отображены в следующих диаграммах. 

Рис. 3. Причины младенческой смертности в городской местности  

за 2000 и 2011 гг. (на 10 000 родившихся) 
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Рис. 4. Причины младенческой смертности в сельской местности  

за 2000 и 2011 гг. (на 10 000 родившихся) 

 

Из них видно, что за прошедшее десятилетие основные причины младенческой смерти не 

изменились. По-прежнему таковыми являются: состояния перинатального периода, врождён-

ные аномалии и болезни органов дыхания [5].  

Современная медицина как никогда борется за каждую новую жизнь. Вопрос об откры-

тии узкопрофильных центров, снабжении учреждений родовспоможения и женских консульта-

ций новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием по-прежнему остаётся час-

тично открытым. В целом, министерством здравоохранения Республики Башкортостан выде-

лятся отдельные статьи по расходованию бюджетных средств именно на развитие высокотех-

нологичной медицины, подготовке специалистов. И эта работа идёт. Создаётся трёхуровневая 

система оказания медицинской помощи населению в соответствии с государственными стан-

дартами, отмечается ежегодное увеличение расходов на здравоохранение, решается вопрос об 

обеспеченности квалифицированным персоналом, информатизации здравоохранения, активно 

ведётся профилактическая работа с молодёжью. 

Однако существующую проблему младенческой смертности считаю неправильным объ-

яснять исключительно с точки зрения оказания медицинской помощи. У врождённых пороков 

развития, осложнённых перинатальных состояний, равно как и у всех остальных причин мла-

денческой смертности есть одно единственное объяснение – здоровье родителей. И пока обще-

ство в полной мере не поймёт свою ответственность перед своими детьми за их здоровье, по-

ложительная динамика в системе демографических показателей не настанет.  
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ской) среды (человеческий фактор и фактор государства), 

3) работой лечебных учреждений (персонал + оборудование). Это является государствен-

ной функцией. 

Так и для рождения здоровых граждан нашей страны, и для становления положительной 

тенденции демографической ситуации необходим синергизм социума и государства. Воспита-
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развитие, планирование и подготовка к беременности, антенатальная диагностика, выполнение 
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государством, должны быть использованы каждым. В этой же связи возрастают требования к 

проведению профилактических мероприятий среди подростков, женщин репродуктивного воз-

раста и беременных. 
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ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ 

 
В статье рассматривается состояние и перспективы изме-

нения демографических показателей в РФ. Основное внимание 

уделяется проблеме депопуляции населения и мероприятиям, на-

правленным на ее преодоление. 

 

Ключевые слова: демография, численность населения, депо-

пуляция, рождаемость, прогноз. 

 

Согласно официальным данным, которые представляет Федеральная служба государст-

венной статистики, в демографической ситуация в Российской Федерации наметились положи-

тельные изменения. Так в январе-августе уровень рождаемости увеличился на 1%, и смертность 

сократилась примерно на столько же [4]. Но нельзя не отметить тот факт, что демографическая 

ситуация в РФ на 2013 год менее прогрессивна, чем в 2012 году. Вероятно, в последующие не-

сколько лет в этой области будет иметь место стабильность.  

Обратимся к таблице 1 и рассмотрим изменение численности населения по вариантам 

прогноза. 

 

Таблица 1 

Динамика численности населения по вариантам прогноза, тыс. чел. 
 

Годы 
Население  

на начало года 

Изменение за год 

Общий 

прирост 

Естественный  

прирост 

Миграционный  

прирост 

Итого  

за год 

2013 143356,9 196,9 -128,5 325,4 393,8 

2015 143704,8 112,9 -212,7 325,6 225,8 

2020 143892,1 -64,0 -391,3 -327,3 -782,6 

2025 143251,8 -223,5 -557,8 334,3 -447,0 

2030 141916,7 -304,7 -645,6 340,8 -609,5 
 

Примечание: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 

Данные приведённые в таблице 1 показывают, что численность населения России к 2030 

году сократится на 1440,2 тысяч человек. Это свидетельствует о депопуляции, что означает со-

кращение численности населения в связи со снижением деторождения [4]. 

Депопуляция может быть вызвана несколькими причинами: низкая рождаемость, ограни-

ченная иммиграция, массовая эмиграция а так же болезни, голод, войны. В Российской Феде-

рации, основной причиной депопуляции является высокая смертность населения [1]. В свою 

очередь можно назвать ряд причин сложившейся ситуации: низкий уровень здоровья населения 

репродуктивного возраста, высокая распространённость абортов, патология беременности и 

родов обуславливают высокие показатели материнской, перинатальной смертности, мертворо-

ждаемости [5, 6]. Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются и на показа-

телях ожидаемой продолжительности жизни населения страны, которая в настоящее время со-

ставляет 65,9 года. 

Обратимся к рисунку 1 и рассмотрим динамику изменения численности населения стра-

ны, при этом будут совмещены два периода развития, во-первых, численность населения в 

РСФСР и, во-вторых, численность в Российской федерации [7]. 
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Рис. 1. Динамика сокращения численности населения 

(примечание: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики) 

 

Проанализировав информацию, приведенную на рисунке 1, можно сделать вывод, что за 

последнее десятилетие наблюдается сохранение тенденции депопуляции, несмотря на ряд мер, 

принятых Правительством РФ [2, 3]. 

С 2009 года население России начало увеличиваться за счёт миграционного прироста, а в 

2012 году в целом сохранилась естественная убыль населения, хотя с июня по ноябрь и наблю-

дался умеренный естественный прирост. Естественная убыль продолжалась и в январе-феврале 

2013 года. 

Правительство Российской Федерации пытается решить проблему депопуляции. В мае 

2006 года была представлена программа «Стимулирование роста населения до 2020 года». В 

рамках этой программы была разработана такая форма государственной поддержки молодых 

семей как «Материнский капитал», которая оказывается с 1 января 2007 года по 31 декабря 

2016 года (по заявлениям Приведена РФ В.В. Путина данная программа будет продлена после 

обозначенного срока окончания) при рождении или усыновлении второго, третьего или после-

дующего ребёнка, имеющего российское гражданство при условии, что родители не воспользо-

вались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Ежегодно Правительство 

индексирует размер «Материнского капитала» с учетом всех факторов влияющих на покупа-

тельную способность. 

По нашему мнению данная программа повлияла на демографическую ситуацию в России. 

Так по данным Росстата 25% опрошенных женщин, родивших второго ребенка в 2007-2009 гг. 

признаются, что на этот шаг в той или иной степени повлияло действие «Материнского капита-

ла». 

Министерство экономического развития прогнозирует, что к 2025 году население страны 

стабилизируется на уровне 142-145 миллионов человек и начнётся планомерные рост. Средняя 

продолжительность жизни достигнет 75 лет. Россия приблизится к порогу воспроизводства.  

В качестве подтверждения (опровержения) выдвинутого прогноза, вновь обратимся к 

данным представленным на рисунке 1 и построим гиперболический тренд, при этом начальной 

точкой отсчета выберем 1998 год, в итоге получаем следующую динамическую модель: 

Согласно полученным результатам, модель статистически значима по F-критерию Фише-

ра (так как фактическое значение превосходит табличное равное 4,75), значение множественно-

го коэффициента детерминации (аппроксимации) указывает на то, что моделью описано 74% 

волотильности уровней анализируемого временного ряда, что является высоким результатом. 
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Также можно указать на статистическую значимость параметров модели по t-критерию 

Стьюдента, так как фактические значения, равные    
 430,50 и    

 5,89, больше табличного 

2,18. 

Параметр    в гиперболической модели имеет строгую интерпретацию, он является при-

делом до уровня которого, кривая не сможет опустится. В нашем случае численность населения 

России не сможет быть ниже 142,92 млн. человек, при условии постоянства сложившихся усло-

вий. Прогноз на 2025 год на основе этой модели с вероятностью 95% будет находиться в гра-

ницах 143,8<144,9<146,0 млн. чел., что согласуется с выдвинутыми выше предположениями и 

прогнозами. 

Подводя итог можно констатировать о «тяжелой» демографической ситуации в РФ, что 

объясняется превышением смертности над рождаемостью на протяжении значительного пе-

риода времени, но принятые Правительством меры, направленные на стимулирование рождае-

мости, привели к стабилизации обстановки в рассматриваемой области. 
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УДК 32 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
В статье сделана попытка рассмотреть гражданско-

патриотическое воспитание в условиях современной России и 

возрождение патриотизма как важнейшую духовно – нравст-

венную и социальную ценность, воспитание человека, обладаю-

щего чувством национальной гордости, гражданского достоин-

ства, социальной активности, любви к Родине, способного про-

явить их в созидательном процессе в интересах общества, в ук-

реплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех ви-

дах деятельности, которые связаны с его защитой. Именно 

патриотизм является духовным достоянием личности, одним из 

важнейших элементов общественного сознания и фундамента 

общественной и государственной систем, составляет духовно-

нравственную основу их жизнедеятельности и эффективного 

функционирования. Сегодня совершенно очевидно, что необходи-

мо отказаться от тактики латания дыр и подойти к решению 

данной проблемы комплексно, начав создавать новую систему 

целостного патриотического воспитания граждан России. При 

этом важно увязывать государственные и общественные фор-

мы патриотической, военной и допризывной подготовки в еди-

ную систему с прозрачными механизмами администрирования и 

финансирования. 

 

Ключевые слова: Гражданско-патриотическое воспитание; 

гражданское сознание; гражданственность; патриотизм; 

«формирование сознания»; духовно-нравственная ценность. 
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Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно яв-

ляется и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, соци-

ально-экономического развития национальной безопасности Российской Федерации.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Родины.  

В настоящее время, ставя перед собой задачу духовно-нравственного возрождения Рос-

сии, мы должны говорить о гражданско-патриотическом воспитании, формировании граждан-

ской ответственности у молодежи.  

Патриотическое воспитание сегодня – важнейшая проблема национальной безопасности 

России и ее народа. Без любви к Родине, ее прошлому и настоящему невозможно построить 

будущего. Сегодня общество ставит перед нами главную цель – возрождение патриотизма как 

важнейшую духовно – нравственную и социальную ценность, воспитание человека, обладаю-

щего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 

любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в 

укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые 

связаны с его защитой. Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества 

нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса меро-

приятий по патриотическому воспитанию граждан с учетом сложившихся к настоящему време-

ни тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма, переносом ос-

новных усилий по патриотическому воспитанию в регионы, общественность которых демонст-

рирует негативное отношение к сепаратизму и указывает на необходимость более активного 

участия центра в проводимых на местах мероприятиях патриотической направленности.  

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие соци-

ально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обуче-

ния в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую работу, 

организуемую и осуществляемую государственными структурами, общественными движения-

ми и организациями; деятельность средств массовой информации, научных и других организа-

ций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического 

воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. Основ-

ным институтом, обеспечивающим организацию и функционирование всей системы патриоти-

ческого воспитания, является государство.  

Сегодня в обществе для достижения указанной цели уже решаются некоторые задачи: 

создается механизм, обеспечивающий становление и эффективное функционирование государ-

ственной системы патриотического воспитания, формирование патриотических чувств и созна-

ния граждан на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина – патриота Роди-

ны, способного встать на защиту государственных интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно – методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания.  

Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и слож-

ных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоззрен-

ческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных 

качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного 

российского демократического общества.  

Таким образом, патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах 

большой и малой Родины; осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств и сохранение 

верности Родине; гордость за социальные, экономические, политические, спортивные и куль-

турные достижения своей страны; гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой 
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народ; уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обы-

чаям и традициям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное 

в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, т.е. истинный патриотизм предполагает 

формирование и его длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого 

развития являются духовно-нравственный и социокультурный компоненты. Патриотизм вы-

ступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осоз-

нающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Основными функциями патриотизма гражданина России начала третьего тысячелетия яв-

ляются: «сохранения, сбережения и собирания Российской государственности; воспроизводст-

ва патриотически-выраженных социальных отношений; обеспечения комфортности жизнедея-

тельности человека в данной социокультурной среде; защиты государственных и националь-

ных интересов России, ее целостности; идентификации личности в социокультурной среде соб-

ственной малой Родины и соотнесения себя в пространство большой Родины; мобилизации ре-

сурсов личности, конкретного коллектива, общества, государства в обеспечении социальной, 

политической и экономической стабильности; гражданского и патриотического смыслообразо-

вания в жизненной позиции и стратегии личности; толерантности в процессе консолидации 

российского общества». 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ГВАРДЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ») 
 

В статье рассматривается сущность социальной реабили-

тации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-

лей, как важное направление социальной политики российского 

государства на современном этапе развития. Социальная реаби-

литация несовершеннолетних является задачей и региональных 

органов власти РФ. Так в Чеченской Республике функционируют 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 

Наличие проблем в их функционировании обуславливает необхо-

димость совершенствования деятельности центров путем раз-

работки программ социальной реабилитации и перевод их в 

статус автономных учреждений. 

 

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, со-

циальная реабилитация несовершеннолетних, автономные уч-

реждения. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что современных условиях значение соци-

альной политики в жизни общества и преобразовании окружающей действительности не-

уклонно растет. Правительство РФ реализует большое количество программ, посвященных 

проблемам развития социальной сферы общества. Совокупность всех действий Правительства 

в социальной сфере формирует социальную политику государства. 

Социальная политика представляет собой деятельность различных государственных ин-

ститутов по упорядочению социальных отношений, направленную на оптимизацию социаль-

ной структуры, которая позволит обеспечить стабильность общества [1, с. 102]. Центральной 

задачей социальной политики российского государства в современных условиях является не 

социальная защита конкретных социальных слоев или групп, а интеграция всех слоев общест-

ва, достижение равновесного состояния социальной системы. 

В числе ориентиров развития социальной сферы Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года называет: формирова-

ние условий для развития способностей каждого члена общества, повышение качества жизни 

граждан Российской Федерации и в целом социальной среды жизнедеятельности российского 

общества. Данные ориентиры обусловливают соответствующую целевую направленность и 

задают параметры совершенствования содержания правовых норм, регулирующих отношения в 

социальной сфере. 

Современный этап развития нашей страны определяет необходимость использования 

смешанной модели социальной политики населения, при которой государство гарантирует ми-

нимальные блага и обеспечивает рамочные условия для получения трудового дохода. Реализа-

ция же конкретных программ по социальной защите осуществляется в регионах с учетом тер-

риториальной специфики. Такой подход позволяет несколько расширить данную ранее трак-

товку социальной защиты, определив ее не только как систему закрепленных в законодатель-

                                                           
© Юсупова М.Р., 2013. 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

ных актах странных и её регионов социально-экономических и правовых гарантий каждому 

своему члену общества, которые позволяют обеспечивать главные социальные права, но как и 

профилактику социальных рисков [2, с. 21]. Центральную роль среди мер упреждающего ха-

рактера играет система реабилитации.  
Категория реабилитации изначально было связано со сферой медицины. С этой точки 

зрения задачей реабилитации является медико-социальное восстановление на основе учебной, 

игровой и трудовой деятельности [3, с. 56]. Однако каждая личность испытывает потребность 

не только в биологическом, но и в психическом восстановлении. Негативные эмоциональные 

стрессы, выпавшие на долю личности, особенно такой, как личность несовершеннолетнего, 

требуют формирования системы мероприятий, которые направлены на психологическое вос-

становление. В этой связи в работе институтов социальной защиты с несовершеннолетними, 

лишенными попечения родителей, возрастает роль социально-психологической реабилитации 

ребенка. Она реализуется в процессе педагогического процесса и с помощью педагогических 

механизмов. 

Социально-психологическая реабилитация несовершеннолетних позволяет ребенку ус-

пешно приспосабливаться к окружающей среде, достичь морально-психологического равнове-

сия, повысить уверенность в себе, преодолеть психологический дискомфорт, жить как полно-

ценный член общества. 

Анализ программных документов последних лет показывает, что в них возрастает роль 

проблем детей. Социально-экономические и политические преобразования в современной Рос-

сии явились предпосылкой гуманизации процесса воспитания подрастающего поколения, раз-

вития разнообразных форм и видов образовательных учреждений, решения проблем социаль-

ной защиты детей. Социальные изменения, наблюдаемые в современном обществе, объективно 

провоцируют увеличение числа детей, лишенных попечения родителей; одновременно с этим 

изменяется качественный состав контингента детей, объединенных понятием «дети, лишенные 

попечения родителей».  

Оказание помощи детям, по разным причинам оставшимся без попечения родителей 

(«физическим» сиротам и социальным сиротам), – важнейшее направление социальной поли-

тики Чеченской Республики.  

В 2007 году Р.Кадыров отменил социальные учреждения (приюты). Заявив, что из при-

ютов в семьи забрали 172 ребенка. Все они были переданы на попечение родственникам и по 

сегодняшний день находятся под опекой родных и близких. Ни одного безнадзорного ребенка 

среди них нет. Приюты были реорганизованы в Центры социальной помощи семье и детям.. 

Одним из таких центров является Государственное бюджетное учреждение «Гвардейский со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в с. Гвардейское (ГБУ «ГСРЦН»).  

Специализированное государственное бюджетное учреждение «Гвардейский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Центр) является учреждением системы 

социальной защиты населения, основная задача которого - профилактика беспризорности и 

безнадзорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Центр организуется и содержится за счет средств, предусмотренных в региональном 

бюджете по разделу «Социальная политика», а также доходов от хозяйственной деятельности и 

внебюджетных поступлений. В своей деятельности центр руководствуется федеральными за-

конами, указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-

поряжениями Правительства Российской Федерации, законами Чеченской Республики, норма-

тивными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации, Главы региона, иными нормативными правовыми актами. 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и учреждениями 

образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими организациями 

Согласно Положению о Центре основными задачами его деятельности являются: 

 профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и социального сирот-

ства путём оказания социальной, медицинской, психолого-педагогической и правовой помощи 

несовершеннолетним и их семьям в преодолении трудной жизненной ситуации;  
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 предоставление несовершеннолетним питания, одежды в условиях круглосуточного 

пребывания;  

 восстановление социального статуса несовершеннолетних;  

 обеспечение приоритетного права каждого ребёнка жить и воспитываться в семье;  

 создание условий для личностного роста и развития коммуникативных навыков с целью 

повышения общей социально-педагогической адаптированности воспитанников Центра;  

 проведение социокультурной реабилитации, направленной на пропаганду здорового об-

раза жизни, на духовно-нравственное и эстетическое воспитание, на развитие творческого во-

ображения воспитанников, на расширение кругозора;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 содействие органам опеки и попечительства в устройстве детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;  

 проведение первичной адаптации ребенка к жизни в социально здоровой среде;  

 обеспечение временного проживания несовершеннолетних на период, необходимый для 

реабилитации или решения вопроса дальнейшего жизнеустройства;  

 выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной безо-

пасности, контроль за соблюдением правил и мер по охране труда, с целью обеспечения жизни 

и здоровья воспитанников и персонала.  

За первое полугодие 2013 года центр оказал услуги 217 несовершеннолетним, из них 88 

девочек и 129 мальчиков. Повторно обратились в Центр в 2012 году 23 ребенка. На дневном 

пребывании в Центре находится 90 детей. 53 ребенка обслуживается отделение реабилитации 

детей с ограниченными возможностями. 

Анализ практики функционирования государственного бюджетного учреждения «Гвар-

дейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» показал, что, несмотря 

на преобразования в системы организации и финансирования деятельности Центра сохранился 

ряд проблем: 

1. Недостаточная самостоятельность в ведении хозяйственной деятельности. 

2. Отсутствие стимулов к повышению эффективности работы. 

3. Социальная и реабилитационная деятельность не носят системного характера. 

Данные проблемы характерны и для других учреждений социальной реабилитации несо-

вершеннолетних в РФ. 

Преодоление существующей ситуации может быть решено двумя методами: 

1. Специалистами Центра должна быть разработана комплексная реабилитационная про-

грамма, которая объединит все цели, задачи и механизмы, реализуемые Центром, а также обо-

значит основные направления деятельности Центра на среднесрочную перспективу. 

2. Ещё одно направление – это повышение эффективности финансирования ГБУ 

«ГСРЦН», перевод его в статус автономного учреждения. Преимуществом данного перехода 

является то, что доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряже-

ние и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, а имуществом, в том 

числе недвижимым, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. Перевод 

Центра в автономное учреждение повысит самостоятельность ГБУ «ГСРЦН» и заинтересован-

ность в получении бюджетных средств, с одной стороны, а, с другой стороны, в связи с усиле-

нием контроля, приводит к необходимости повышения качества предоставляемых социальных 

и реабилитационных услуг несовершеннолетним и членам их семей. 

Представляется, что реализация перечисленных мер существенным образом повысить 

эффективность деятельности государственного бюджетного учреждения «Гвардейский соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», будет способствовать росту резуль-

тативности системы социальной реабилитации несовершеннолетних в Чеченской Республике. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА АНАЛИЗ САМООКУПАЕМОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ ФИРМЫ 

 
В процессе достижения самоокупаемости решаются две 

важнейшие для фирмы проблемы: борьба с убыточностью; по-

вышение прибыльности. На промышленной фирме, где анализ 

самоокупаемости становится регулярно применяемым механиз-

мом в оперативном и стратегическом управлении, такие про-

блемы, как убыточность производства, перепроизводство про-

дукции или неконтролируемый рост расходов, не возникнут. 

Ключевые слова: самоокупаемость, безубыточность, маржи-

нализм, экономические процессы. 

 

Рассмотрение эволюции взглядов на анализ самоокупаемости промышленных фирм ста-

вит перед разработчиком, прежде всего, вопрос о сущности самоокупаемости, как характери-

стики фирмы.  

Изучение экономической литературы по данному вопросу позволило выявить, что поня-

тие самоокупаемости трактуется неоднозначно в различных литературных источниках. Систе-

матизация теоретических и методологических взглядов на самоокупаемость, представленных в 

современной экономической литературе, позволила выявить следующие основные трактовки 

термина самоокупаемость применительно к промышленной фирме:  

1) Самоокупаемость – это экономическая категория, характеризующая уровень безубы-

точности фирмы. 

2) Самоокупаемость – это принцип хозяйствования (организации финансов) фирмы.  

3) Самоокупаемость – принцип хозяйствования фирмы, низшей границей которой явля-

ется безубыточность. 

                                                           
© Анфалова Е.М., 2013. 
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Далее подробно рассмотрим каждую из вышеприведенных трактовок самоокупаемости в 

порядке их возникновения. 

1) Самоокупаемость – это экономическая категория, характеризующая уровень безубы-

точности фирмы. 

Синонимом слова «самоокупаемость» является термин «безубыточность», появление ко-

торого связано с возникновением маржинальной теории, которая, в свою очередь, определила 

все развитие современной экономической теории. Основные положения маржинальной теории 

были независимо друг от друга открыты учеными трех разных стран: Австрии, Швейцарии и 

Англии. Новые идеи, пришедшие на смену классической и исторической школам, стали назы-

вать маржиналистской революцией. Начиная с 1990-х годов, маржинализм стал господствую-

щим направлением в экономической теории. В настоящее время основные идеи этой теории 

стали основой микроэкономики и вошли во многие разделы современных экономических учеб-

ников [6].  

Зарождение маржинальной теории связано с выходом в свет сразу трех исследований: 

«Теория политической экономии» У. Джевонса (1871), «Основания политической экономии» 

К. Менгера (1871) и «Элементы чистой политической экономии» Л. Вальраса (1874). Важное 

место в теории маржиналистов занимает анализ экономического равновесия как устойчивого 

состояния экономической системы. Теорию общего равновесия разработал Л. Вальрас, а тео-

рию частного равновесия, то есть, равновесия на отдельных рынках, – А. Маршалл. Представи-

телей маржиналистских взглядов принято подразделять на школы. Австрийскую школу пред-

ставляют К. Менгер, Ф. Визер и Е. Бём-Бавек. К лозаннской школе относятся Л. Вальрас и 

В. Парето. Английская школа представлена У. Джевонсом и Ф. Эджуортом, кембриджская 

школа – А. Маршаллом и А. Пигу, американская – Дж. Кларком. 

Основная идея маржинализма состоит в том, что для оценки экономических явлений 

важно исследовать не общие, а предельные величины, то есть, дополнительные единицы. В ре-

зультате, предельный анализ стал основным методом исследования, который позволяет сфор-

мулировать условие достижения максимума целевой функции.  

Основные отличия маржинализма от классической политической экономии заключаются 

в следующем [2]:  

Во-первых, в маржинализме для характеристики изменений в явлениях введены предель-

ные величины, в отличие от средних и суммарных величин, используемых в классике.  

Во-вторых, классики подразделяли экономические категории на первичные и вторичные. 

Маржиналисты рассматривают экономику, как систему взаимозависимых хозяйствующих 

субъектов, распоряжающихся хозяйственными благами, то есть материальными, финансовыми 

и трудовыми ресурсами. Именно поэтому проблемы равновесия и устойчивого состояния эко-

номики стали предметом анализа результатов взаимодействия с окружающей средой как пред-

приятий и фирм, так и всего народного хозяйства в целом.  

В-третьих, маржинальная теория широко применяет математические методы, в том чис-

ле, дифференциальные уравнения (исчисления), причем не только для анализа предельных эко-

номических показателен, но и для обоснования принятия оптимальных решений при выборе 

наилучшего варианта из возможных.  

В четвертых, маржинализм обусловил революцию в области количественной теории де-

нег. Классики не допускали даже возможности позитивного воздействия инфляции на произ-

водство и занятость. Маржинализм привел к признанию главных функций денег: средство об-

ращения; мера стоимости или единица счета, средство сбережения, накопления или средство 

сохранения стоимости.  

В-пятых, предпочтение маржинализмом функционального подхода при анализе экономи-

ческих проблем вместо причинно-следственного подхода (у классиков), позволило маржиналь-

ному анализу стать важнейшим методом экономического анализа, который превратил эконо-

мическую теорию в точную науку.  

В результате маржинальной революции, наряду с функциональным методом экономиче-

ского анализа, утвердился метод математического моделирования экономических процессов, 

как средство реализации концепции об экономическом равновесии на уровне микроэкономики, 
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который называется маржинальным анализом. Методика маржинального анализа базируется на 

изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических показателей: из-

держками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью и прогнозировании ве-

личины каждого из этих показателей при заданном значении других.  

В настоящее время маржинальный анализ (анализ безубыточности) широко применяется 

в странах с развитыми рыночными отношениями. В основе маржинального анализа лежит ут-

верждение того, что целью деятельности любой фирмы в современной экономике является по-

лучение прибыли. Маржинальный анализ позволяет изучить зависимость прибыли от неболь-

шого круга наиболее важных факторов и на основе этого управлять процессом формирования 

ее величины.  

2) Самоокупаемость как принцип хозяйствования (организации финансов) фирмы. 

Данная формулировка самоокупаемости получила в современной отечественной эконо-

мической литературе наибольшее распространение.  

Так, например, в Большом бухгалтерском словаре (под ред. А. Азрилияна) самоокупае-

мость трактуется следующим образом: Самоокупаемость – принцип хозяйствования, преду-

сматривающий полное покрытие расходов доходами, полученными от реализации продукции» 

[3, с. 389].  

Аналогичные понятия самоокупаемости приведены в Современном экономическом сло-

варе (под ред. Б.Райзберга, Л.Лозовского, Е.Стародубцевой), Бизнес-словаре и некоторых дру-

гих справочных изданиях [4].  

Кроме того, практически во всех литературных источниках, посвященных финансовому 

менеджменту, говорится о том, что финансовое обеспечение предпринимательства основано на 

реализации двух важнейших принципов: самоокупаемости и самофинансирования.  

Самоокупаемость означает, что финансовые средства, вкладываемые в текущую деятель-

ность и развитие организации, должны окупаться, то есть, получаемый фирмой доход должен 

соответствовать минимальному уровню рентабельности. Самофинансирование предполагает 

полную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции, вложение средств в ин-

вестиции в целях расширения производства за счет собственных денежных средств и привле-

ченных источников [5].  

До недавнего времени эти два понятия рассматривались в отечественной экономической 

литературе как принципы хозяйственного расчета (хозрасчета), основного метода хозяйствова-

ния социалистического предприятия (сегодня он сохранился на государственных предприяти-

ях) [1].  

При этом самоокупаемость и самофинансирование являлись важнейшими признаками 

полного хозрасчета и неоднозначными категориями: самоокупаемость представляла собой пер-

вую ступень хозрасчета, а самофинансирование – высшую его ступень.  

При самоокупаемости коллективы фирм выявляют резервы повышения эффективности 

производства, вскрывают «узкие» места и различные недостатки, определяют факторы совер-

шенствования своей деятельности. Это способствует дальнейшему повышению качества про-

дукции, своевременному выполнению договорных обязательств по поставкам продукции, лик-

видации непроизводительных расходов, сокращению брака в производстве.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в современной отечественной 

экономической литературе термин «самоокупаемость» получил наибольшее распространение, 

как один из принципов коммерческого (хозяйственного) расчета. В такой трактовке самооку-

паемость предполагает не только покрытие всех затрат, но и обеспечивает получение экономи-

ческой прибыли. Самоокупаемой является такая фирма, доходы которой равны или превышают 

экономические издержки. В такой трактовке анализ самоокупаемости фирмы осуществляется 

общепринятыми методами экономического анализа (через показатели прибыли, рентабельно-

сти и т.д.). 

3) Самоокупаемость – принцип хозяйствования фирмы, низшей границей которой явля-

ется безубыточность. 

В отечественной экономической литературе встречаются трактовки самоокупаемости, 

которые объединяют самоокупаемость, как метод (принцип) хозяйствования фирмы с понятием 

http://finedstud.ru/bilety-finansy-i-kredit/30-denezhnye-sredstva-finansovye-resursy-denezhnye-fondy.html
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безубыточности. Данное обстоятельство свидетельствует о стремлении российских исследова-

телей объединить в данном термине все лучшее, что сложилось в командной системе россий-

ского хозрасчета с теорией, широко применимой западными фирмами. 

Так, например, в финансово-кредитном энциклопедическом словаре под ред. 

А. Грязновой определено, что «Самоокупаемость - принцип хозяйствования, предусматриваю-

щий полное покрытие расходов коммерческих предприятий и организаций собственными до-

ходами, полученными от продажи произведенной ими продукции, выполненных работ или ока-

занных услуг. Низшая граница самоокупаемости – безубыточность, то есть количественное ра-

венство доходов и расходов. Коммерческие предприятия должны превзойти низшую границу 

самоокупаемости и иметь прибыль, за счет которой обеспечивается выполнение финансовых 

обязательств перед государством, коммерческими банками и кредиторами, создаются собст-

венные финансовые ресурсы для расширенного воспроизводства» [6].  

В трактовке А. Поршнева, М. Разу, А. Тихомирова «Самоокупаемость как метод финан-

сирования означает возмещение текущих затрат за счет полученных доходов. Выручка от реа-

лизации продукции, товаров, работ и услуг должна обеспечивать каждому безубыточно рабо-

тающему предприятию получение доходов, достаточных для покрытия текущих затрат. Для 

обеспечения самоокупаемости фирмы рассчитывают точку безубыточности (самоокупаемости), 

при которой выручка покрывает произведенные затраты» [5]. 

По мнению автора, объединение в трактовке самоокупаемости основных характеристик 

метода (принципа) хозяйствования фирмы с понятием безубыточности фирмы позволяет не 

только расширить данное понятие, но использовать для анализа самоокупаемости всю сово-

купность методов маржинального анализа, которые широко используются западными фирма-

ми. 

В соответствии с вышеприведенным определением самоокупаемости можно сделать вы-

вод о том, что основным методом ее анализа является маржинальный анализ, так как именно 

достижение безубыточности является главным признаком самоокупаемости промышленной 

фирмы. Кроме того, анализ самоокупаемости требует оценки возможности фирмы зарабаты-

вать нормальную прибыль. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА 

 
В данной статье рассмотрены основные методы оценки лик-

видности коммерческого банка. Выявлена и обоснована необхо-

димость применения каждого метода. На основе проведенного 

исследования выявлены недостатки каждого метода оценки ли-

квидности коммерческого банка. 

 

Ключевые слова: Ликвидность, норматив мгновенной лик-

видности, норматив текущей ликвидности, норматив долго-

срочной ликвидности, коэффициентный метод, ликвидная пози-

ция банка, реструктурированный баланс, разрыв ликвидности. 

 
Ликвидность является важнейшей качественной характеристикой деятельности банка, 

которая свидетельствует о его надежности и стабильности. Однако в связи с проблемами на 

макроэкономическом уровне поддержание ликвидности коммерческими банками значительно 

осложняется. Для того чтобы в постоянно меняющихся условиях коммерческий банк мог ста-

бильно и эффективно функционировать, руководство банка должно уделять большое внимание 

анализу показателей деятельности банка и проводимых операций. 

Оценка ликвидности позволяет выявить потенциальные и реальные тенденции, свиде-

тельствующие об ухудшении ликвидности баланса банка и принять соответствующие меры по 

корректировке ситуации [6, с. 142]. 

В современной российской практике используются два метода оценки ликвидности: по-

средством расчета коэффициентов и на основе сопоставления денежных потоков. 

Основу метода коэффициентов составляют обязательные нормативы ликвидности, уста-

новленные Банком России [2, с. 112]. В настоящее время в соответствии с Инструкцией Банка 

России № 110-И «Об обязательных нормативах банка», рассчитывают нормативы мгновенной 

(Н2), текущей (Н3) и долгосрочной (Н4) ликвидности, которые регулируют (ограничивают) 

риски потери банком ликвидности и определяются как соотношение между активами и пасси-

вами баланса банка с учетом их сроков, сумм и видов. 

1. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери бан-

ком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение 

суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до 

востребования, скорректированных на величину совокупного минимального остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц. 

 

   
   

                                                                          (1) 

 

где Лам – высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть 

получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительного вос-

требованы банком и (или) в случае необходимости могут быть реализованы банком в целях не-

замедлительного получения денежных средств; 

Овм – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и 

(или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении; 

Овм* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и 

юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. 
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Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 

15%. Если значение Н2 для коммерческого банка равно или больше 15%, то это означает, что 

банк способен совершать текущие и предстоящие в ближайший месяц платежи. 

2. Норматив текущей ликвидности (Н3): 

 регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к да-

те расчета норматива 30 календарных дней; 

 определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обяза-

тельств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в 

ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину совокупного минимального 

остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней; 

 

   
   

            
                                                               (2) 

 

где Лат – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получе-

ны банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и 

(или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней 

в целях получения денежных средств в указанные сроки; 

Овт – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и 

(или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и 

обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в бли-

жайшие 30 календарных дней; 

Овт* – величина минимального совокупного остатка по счетам физических и юридиче-

ских лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обяза-

тельств в ближайшие 30 календарных дней. 

 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 

50%. Расчет данного норматива позволяет регулировать активные и пассивные операции бан-

ков в интересах поддержания необходимого уровня ликвидности их баланса. Фактические зна-

чения оценочного показателя могут быть использованы в аналитической работе банковской 

системы 

3. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери бан-

ком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет мак-

симально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 календарных дней к собственному капиталу банка и обязательствам 

(пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 календарных дней, скорректи-

рованных на величину совокупного минимального остатка по счетам со сроком исполнения 

обязательств до 365 и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредит-

ных организаций) 

 

   
   

           
                                                                  (3) 

 

где Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 

366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков 

погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 

календарных дней, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям; 

К – собственные средства (капитал) банка; 

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, за 

исключением суммы полученного банком субординированного кредита (займа, депозита) в 

части остаточной стоимости, включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а 
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также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком пога-

шения свыше 365 или 366 календарных дней; 

О* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполне-

ния обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридиче-

ских лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД. 

 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 

120%. 

Таким образом, данные экономические нормативы позволяют: 

 достоверно проанализировать соотношение между различными видами активов и пас-

сивов банка; 

 дать обобщающую характеристику состояния ликвидности; 

 выявить риск недостаточной ликвидности. 

К недостаткам коэффициентного метода оценки риска следует отнести следующие: 

1) Коэффициентный метод не приспособлен для выявления и оценки риска избыточной 

ликвидности, отсутствие управления которым приводит к потерям доходов банка. Не всегда 

позволяет точно оценить и риск недостаточной ликвидности. 

2) Действующая методика расчета обязательных нормативов не всегда верно отражает 

степень сбалансированности активов и пассивов баланса банка, так как не учитывает в полной 

мере их реального качества. 

3) Коэффициентный метод оценки не позволяет выявить ценовой составляющей риска. 

4) Нормативный подход оценки риска предъявляет общее требования к функционирова-

нию кредитных организаций, не делая различий между мелкими региональными банками и 

крупными универсальными банками, у которых больше возможностей и оснований сохранять и 

поддерживать свою ликвидность. 

Другой метод оценки ликвидности базируется на прогнозировании денежных потоков 

банка. Суть данного метода заключается в определении ликвидной позиции коммерческого 

банка на соответствующие даты рассматриваемого периода: общей и в разрезе валют. 

Основные положения данного метода изложены в Письме ЦБ РФ от 27 июля 2000 г. 

№ 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций». Метод предпо-

лагает определение избытка либо дефицита ликвидных средств, накопленного и с разбивкой по 

периодам, на основе соотношения величины требований и обязательств банка с учетом их дви-

жения [3, с. 134]. Если за период (к определенной дате) требования к клиентам (активы) превы-

сят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности, если обязательства, озна-

чающие отток денежных средств, превышают требования (поступления) – недостаток ликвид-

ности. 

Для определения ликвидной позиции составляется реструктурированный баланс, в кото-

ром активы и пассивы классифицируются по срокам погашения и востребования. На основании 

данного баланса можно определить, насколько обязательства банка покрыты первоклассными 

активами. Схема определения ликвидной позиции банка приводится в Таблице 1. 

В первой части таблицы учитываются ликвидные активы, отнесенные к I категории каче-

ства, во второй части таблицы располагаются обязательства банка. Кроме того, учитываются 

внебалансовые обязательства банка и выданные им гарантии [3, с. 114]. 

К исходным данным предъявляются следующие требования: 

 в качестве сроков окончания договоров необходимо использовать фактические сроки 

предъявления требований и исполнения обязательств перед клиентами; 

 активы банка необходимо корректировать на риск их возможной утраты; 

 необходимо учитывать санкционированные к выдаче кредитным комитетом банка ссу-

ды, а также ожидаемый приток депозитов; 

 стоимость активов и обязательств необходимо увеличивать на размер наращенных про-

центных (дисконтных, купонных) доходов (расходов), подлежащих получению (выплате) в со-

ответствующем временном периоде. 
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Таблица 1 

Расчет ликвидной позиции банка  
 

Наименование  

показателя 

Суммы по срокам, оставшимся до погашения 

До  

востребования  

и на 1 день 

До 5 
дней 

До 10 
дней 

До 20 
дней 

До 30 
дней 

До 90 
дней 

До 180 
дней 

До 270 
дней 

До 1 
года 

Свыше 
1 года 

Всего 

АКТИВЫ            

1. Денежные средства            

2. Вложения в торговые 

ценные бумаги 
           

3. Ссудная и приравнен-
ная к ней задолженность 

           

4. Ценные бумаги, 

имеющиеся в наличие 
для продажи 

           

5. Вложения в инвести-

ционные ценные бумаги, 

удерживаемые до пога-
шения 

           

6. прочие активы            

7. ИТОГО  

ЛИКВИДНЫХ  
АКТИВОВ 

           

ПАССИВЫ            

8. Средства кредитных 

организаций 
           

9. Средства клиентов, из 

них: 
           

9.1. вклады физических 

лиц 
           

10. Выпущенные долго-

вые обязательства 
           

11.Прочие обязательства            

12.ИТОГО  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

           

13. Внебалансовые обя-

зательства и гарантии, 
выданные кредитной 

организацией 

           

ПОКАЗАТЕЛИ  

ЛИКВИДНОСТИ 
           

14. Избыток (дефицит) 

ликвидности (ст. 7 –(ст. 

12+13)) 

           

15. Коэффициент избыт-
ка (дефицита) ликвидно-

сти (ст. 14/ст. 12)×100% 

           

 

В рамках данной таблицы рассчитываются следующие показатели: разрыв ликвидности в 

абсолютном выражении (величина ликвидной позиции) и процентное отношение разрыва лик-

видности и обязательств банка. 

Банки самостоятельно определяют величину лимитов и предельных значений коэффици-

ентов избытка (дефицита) ликвидности исходя из сложившейся практики платежей. 

Наличие избытка или дефицита ликвидности банка в течение нескольких периодов под-

ряд, даже при выполнении лимитов, свидетельствует о возможности потерь либо вследствие 

дополнительных затрат на финансирование излишка ликвидности, либо при невыгодной про-

даже ликвидных активов или осуществлении дополнительных заимствований. 

К недостаткам данного метода можно отнести не учет данных о притоке и оттоке средств 

в предшествующие периоды и включение в состав активов только ликвидных активов первой 

категории качества [3, с. 136]. 

Оценка платежеспособности банка основана на характеристике состояния платежей и 

динамики их проведения банком. Для этих целей рассматриваются обороты и остатки по соот-

ветствующим счетам оборотной ведомости кредитной организации. 
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Показателями состояния платежей банка являются наличие неисполненной им задолжен-

ности перед клиентами, появление текущих задержек платежей, ухудшение динамики и сба-

лансированности платежей банка, которые могут свидетельствовать о росте потенциальных 

проблем с осуществлением платежей, отсутствие проблем в банке с осуществлением платежей, 

отражающие положительную и стабильную динамику платежных потоков банка [1, с. 290]. 

В данной статье рассмотрены основные методы оценки ликвидности банка и их недос-

татки. Совместное использование результатов данных методов позволяет более точно опреде-

лить величину несбалансированности ликвидности, выявить определяющие ее факторы и раз-

работать систему мер по снижению. 
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

КОЭФФИЦИЕНТНЫМ МЕТОДОМ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «ТРАНСКРЕДИТБАНК») 

 
В данной статье рассмотрен коэффициентный метод оцен-

ки ликвидности коммерческого банка. Выявлена и обоснована не-

обходимость применения метода. На основе проведенного иссле-

дования выявлены недостатки коэффициентного метода оценки 

ликвидности коммерческого банка. 

 

Ключевые слова: ликвидность, коэффициентный метод, 

норматив мгновенной ликвидности, норматив текущей ликвид-

ности, норматив долгосрочной ликвидности, избыточная лик-

видность, высоколиквидные активы, ликвидные активы. 

 

На практике для оценки риска несбалансированной ликвидности используется норматив-

ный подход (коэффициентный метод), основанный на расчете фактических и прогнозных пока-

зателей избыточной (недостаточной) ликвидности, в соответствии с требованиями Банка Рос-

сии от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков». [1] 

Данная инструкция: 

 дает определение нормативов ликвидности; 

 предусматривает порядок их расчета; 

 устанавливает количественные ограничения нормативов. 

В настоящее время коммерческие банки рассчитывают нормативы мгновенной (Н2), те-

кущей (Н3) и долгосрочной (Н4) ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски по-

тери банком ликвидности и определяются как соотношение между активами и пассивами ба-

ланса банка с учетом их сроков, сумм и видов. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) определяется как отношение суммы высо-

коликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования, скоррек-

тированных на величину минимального совокупного остатка по счетам физических и юридиче-

ских лиц (кроме кредитных организаций) до востребования по следующей формуле: 

 

   
   

                                                                        (1) 

 

где Лам – высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть 

получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительного вос-

требованы банком и (или) в случае необходимости могут быть реализованы банком в целях не-

замедлительного получения денежных средств; 

Овм – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и 

(или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении; 

Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и 

юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. 

 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 

15%. 

Показывает, какую долю обязательств до востребования банк может погасить немедлен-

но. 

                                                           
© Анцупова В.А., 2013. 
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Норматив текущей ликвидности банка (Н3) определяется как отношение суммы ликвид-

ных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и со сроком испол-

нения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину мини-

мального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кре-

дитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней по следующей формуле: 

 

   
   

            
                                                            (2) 

 

где Лат – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получе-

ны банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и 

(или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней 

в целях получения денежных средств в указанные сроки; 

Овт – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и 

(или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и 

обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в бли-

жайшие 30 календарных дней; 

Овт* – величина минимального совокупного остатка по счетам физических и юридиче-

ских лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обяза-

тельств в ближайшие 30 календарных дней. 

 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 

50%. Показывает, какая часть обязательств до востребования и сроком до 30 дней может быть 

оплачена в этот промежуток времени за счет ликвидных активов. 

К высоколиквидным (Лам) и ликвидным (Лат) активам относятся только те финансовые 

активы банка, которые в соответствии с нормативными актами Банка России относятся к I и II 

категориям качества. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) определяется как отношение кредитных 

требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше года, к собственным средст-

вам (капиталу) банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше года, 

скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сро-

ком исполнения обязательств до года и счетам до востребования физических и юридических 

лиц (кроме кредитных организаций) по следующей формуле: 

 

   
   

           
                                                            (3) 

 

где Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 

366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков 

погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 

календарных дней, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям; 

К – собственные средства (капитал) банка; 

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, за 

исключением суммы полученного банком субординированного кредита (займа, депозита) в 

части остаточной стоимости, включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а 

также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком пога-

шения свыше 365 или 366 календарных дней; 

О* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполне-

ния обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридиче-

ских лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД. 
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Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 

120% [1]. Показывает, какая часть долгосрочных вложений банка обеспечена долгосрочными 

ресурсами. 

Проведем оценку ликвидности банка при помощи финансовых коэффициентов. 

 

Таблица 1 

Значение коэффициентов ликвидности  

ОАО «ТрансКредитБанк» за 2011-2013 гг., % 
 

№ 
Наименование 

норматива 

Норматив 

ЦБ РФ 
01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 

Отклонение 

2013 г. от 2011 г. 

Н2 
Норматив мгновенной 

ликвидности 
Min 15 70,9 63,10 50,40 -20,5 

Н3 
Норматив текущей лик-

видности 
Min 50 79,2 78,90 83,13 3,93 

Н4 
Норматив долгосрочной 

ликвидности 
Max 120 93,6 108,40 104,44 10,84 

 

Из таблицы видно, что в 2011-2013 гг. норматив мгновенной ликвидности выполнялся со 

значительным запасом по отношению к предельно допустимому Банком России, что указывает 

на высокую платежеспособность банка на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Значения показателя текущей ликвидности соответствует рекомендуемому (более 50%). 

При этом в течении рассматриваемого периода значение коэффициента увеличилось на 3,93%. 

Уровень долгосрочной ликвидности находится в установленных пределах (менее 120%). 

 

 

Рис. 1. Динамика коэффициентов ликвидности  

ОАО «ТрансКредитБанк» 2011-2013гг., % 

 

Таким образом, по проведенному анализу можно сделать вывод, что ОАО «ТрансКре-

дитБанк» поддерживает уровень ликвидности, достаточный для выполнения всех требований 

БанкаРоссии: соблюдаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности. ОАО 

«ТрансКредитБанк» имеет высокую степень ликвидности, его положение стабильно, что по-

зволяет ему эффективно функционировать. 

Данные экономические нормативы позволяют: 

 достоверно проанализировать соотношение между различными видами активов и пас-

сивов банка; 
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 дать обобщающую характеристику состояния ликвидности; 

 выявить риск недостаточной ликвидности. 

К недостаткам коэффициентного метода оценки риска следует отнести следующие: 

1) Коэффициентный метод не приспособлен для выявления и оценки риска избыточной 

ликвидности, отсутствие управления которым приводит к потерям доходов банка. Не всегда 

позволяет точно оценить и риск недостаточной ликвидности. 

2) Действующая методика расчета обязательных нормативов не всегда верно отражает 

степень сбалансированности активов и пассивов баланса банка, так как не учитывает в полной 

мере их реального качества. 

3) Коэффициентный метод оценки не позволяет выявить ценовой составляющей риска. 

4) Нормативный подход оценки риска предъявляет общее требования к функционирова-

нию кредитных организаций, не делая различий между мелкими региональными банками и 

крупными универсальными банками, у которых больше возможностей и оснований сохранять и 

поддерживать свою ликвидность. 

Таким образом, по проведенному анализу можно сказать, что ОАО «ТрансКредитБанк» 

имеет высокую степень ликвидности, его положение стабильно. На начало 2013 г. все нормати-

вы ликвидности, установленные ЦБ выполняются. 

 
Библиографический список 

 

1. Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» 

2. Годовой отчет ОАО «ТрансКредитБанк» [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tcb.vtb24.ru/about/investors/reports/rsbu. 
 

 

АНЦУПОВА Виктория Асхатовна – магистрант Финансово-экономического института 

Тюменского государственного университета. 

  



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

104 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ  

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ШОРО») 
 

Рассматриваются теоретические аспекты международного 

маркетинга при выходе товаров на зарубежные рынки. Анализи-

руется маркетинговая деятельность ЗАО «Шоро». Предлага-

ются результаты маркетинговых мероприятий и исследований 

ЗАО «Шоро» по продвижению товаров на зарубежный рынок. 

 

Ключевые слова: маркетинг, предприятие, товар, рынок, 

реклама. 

 

Сегодня развитие рыночных отношений в Кыргызстане ведет к постепенной интеграции 

национальной экономики в экономику мировую, более тесному взаимодействию со странами-

участниками международного рынка.  

Особенности развития мировых рынков требуют определенной специфики от маркетин-

говых технологий предприятий при продвижении товаров на зарубежный рынок [1, c. 9-10].  

Выход на зарубежный рынок требует от каждого предприятия выполнения ряда условий:  

 наличия современной информационной системы, обеспечивающей связь баз данных 

предприятия с зарубежными партнерами; 

 более жесткий порядок и контроль осуществления деятельности подразделений пред-

приятия по изготовлению и реализации продукции; 

 проведение маркетинговых исследований и всестороннего анализа возможных рисков 

при выходе на международный рынок; 

 соблюдение правовых аспектов международных Соглашений и Договоров и др. 

Достичь перечисленных требований позволяет совокупность маркетинговых мероприя-

тий фирмы-производителя по ориентации на запросы конечных потребителей разных стран, а 

также определение их предпочтений и разработку стратегических целей оптимизации и расширения 

бизнеса на зарубежном рынке [2, c. 27]. 

Говоря о международном маркетинге, мы, прежде всего, имеем ввиду маркетинговую 

деятельность предприятия по перемещению капиталов, товаров, услуг через границу государств, 

осуществляя тем самым экспортный маркетинг, т.е. маркетинг на зарубежных рынках. Однако со-

временные ученые-маркетологи дают более емкое определение международному маркетингу, 

представляя его как образ мышления, философию, подход фирмы к предпринимательству с междуна-

родных, глобальных позиций. Такой подход к маркетинговой деятельности предприятия нацеливает на 

поиск и обеспечение плановой и систематической прибыли в масштабах всею земного шара, а не только 

на рынке одной страны. 

Сегодня существуют специальные международные организации, занимающиеся марке-

тинговой деятельностью. Наиболее крупные из них [1, c. 10]:  

1. Международная федерация маркетинга (IMF). 

2. Европейское общество по изучению общественного мнения и маркетинга (ECOMAR). 

3. Американская ассоциация маркетинга (АМА), созданная в 1932 г. и включающая сего-

дня более 25 тыс. руководителей транснациональных корпораций (ТНК) и др. 

Таким образом, международный маркетинг должен способствовать оптимизации ком-

мерческой деятельности предприятия, направляя ее на удовлетворение динамично возрастаю-

щих требований зарубежных потребителей в товарах и услугах.  

Считается, что особых различий между маркетингом на национальном и зарубежном рынках не су-

ществует [3, c. 13]. Поэтому основные приемы и методы маркетинговой деятельности в обоих случаях 
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схожи. При этом следует помнить о более жесткой конкуренции при выходе на зарубежный рынок, а также 

о необходимости учета территориальных и национальных особенностей страны-потребителя. 

Маркетинговая деятельность предприятия при освоении зарубежного рынка должна 

обеспечить следующие условия: 

 тщательное изучение рынка потенциально страны-потребителя, проведение маркетин-

говых исследований и изучение потребительского спроса, обоснование необходимости произ-

водства той или иной продукции для вывоза за рубеж; 

 использование современной и надежной информационной многосторонней системы 

связи со странами международного рынка; 

 осуществление предприятием-производителем НИОКР по созданию новых улучшенных 

видов продукции с учетом международных требований к качеству товара; 

 налаживание связей и установление взаимовыгодных взаимоотношений с предприятия-

ми-потребителями на международном рынке; для этого предложение зарубежному потребите-

лю конкурентоспособного товара; 

 соблюдение четкой координации производственной, сбытовой и финансовой деятель-

ности предприятия для обеспечения требований зарубежных потребителей; 

 совершенствование методов реализации товара и оптимизации логистических схем в 

продвижении товара на зарубежных рынках; 

 обеспечение требований международного контроля качества поставляемой продукции; 

 разработка новых перспективных форм маркетинга для обеспечения конкурентоспособ-

ности производимого товара на мировом рынке. 

Соблюдение указанных условий позволит предприятию-изготовителю обеспечить выход 

товара на зарубежный рынок. Для осуществления этих и других видов маркетинговой деятель-

ности фирме-изготовителю, претендующей на вывоз товара на международные рынки, необхо-

дим штат маркетинговой службы. Рассмотрим маркетинговую деятельность предприятия по 

продвижению товара на зарубежные рынки на примере ЗАО «Шоро» (Кыргызская Республика). 

ЗАО «Шоро» было создано в 1992 году в г. Бишкек и занимается производством и рас-

пространением безалкогольных напитков. Сегодня компания «Шоро» – один из крупнейших 

производителей на рынке национальных напитков Кыргызской Республики, владеющая полно-

стью механизированной технологией производства. Продукция «Шоро» занимает лидирующую 

позицию на рынке отечественных прохладительных напитков и реализует свою продукцию во 

всех регионах Кыргызстана. 

Всего в настоящее время в компании работает более 900 человек. Организационная 

структура ЗАО «Шоро» отражена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общая организационная структура ЗАО «Шоро» [4, c. 29] 
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Рассмотрим ассортимент продукции ЗАО «Шоро» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Ассортимент продукции ЗАО «Шоро» 
 

Вид продукта Название продукта Объем 

Национальные напитки «Максым Шоро» 1 литр 

 «Бозо Шоро Жумшак» 1 литр 

 «БозоШоро с медом» 1 литр 

 «Бозо Шоро с облепихой» 1 литр 

 «Жарма Шоро» 1 литр 

 «Чалап Шоро» 1 литр 

Вода минеральная лечебно-столовая газированная вода 

«Ысык-Ата» 

0,5 литра; 1 литр; 1,5 литра 

 газированная родниковая вода «Байтик» 0,5 литра; 1литр;1,5 литра 

 родниковая вода «Легенда Sport» 0,5 литра 

 Родниковая вода «Легенда» 0,5 литра; 1 литр; 1,5 литра;  

5 литров; 10 литров 

Напитки «IceTea» 0,33 литра 

Снеки «Курут детский»  

 «Курут классический»  

 «Курут с копченостями»  

 «Курут чили»  

 сухарики с разными вкусами «Кытырак»  

Пищевые добавки «Талкан»  

 «Катык»  

 

Объемы реализации напитков ЗАО «Шоро» в период 2010-2012 гг. в млн. литрах приве-

дены на рис. 2 [4, c. 13]. 

 

 

Рис. 2. Объемы реализации напитков ЗАО «Шоро»  

в период 2010-2012 г.г., млн. литрах 

 

Главная цель позиционирования компании ЗАО «Шоро» – это нахождение определенного 

желаемого места в сознании целевых потребителей, что бы в дальнейшем именно этот товар 

они стремились купить. 

На современном этапе развития руководство компании выдвигает на передний план зада-

чу продвижения продукции ЗАО «Шоро» на зарубежные рынки. 

Сегодня продукция ЗАО «Шоро» только начинает осваивать международный рынок. 

Всего 0,8% всей выпускаемой продукции реализуется в Казахстане, главным образом в Алма-

тинской области; 0,6% всей продукции реализуется в Российской Федерации (г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург) и 0,2% – в Китайской Народной Республике (рис. 3). 
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Рис. 3. Доля сбыта продукции ЗАО «Шоро»  

на зарубежном и отечественном рынках 

 

Тем не менее, маркетинговые исследования, проводимые компанией, показывают, что 

спрос на продукцию ЗАО «Шоро» растет в соседних странах, и не только среди проживающих 

там кыргызстанцев, но и среди коренного населения.  

Реализацию маркетинговых мероприятий по продвижению товара на зарубежные рынки 

руководство ЗАО «Шоро» возложило на Департамент маркетинга и PR компании. В Департа-

менте маркетинга и PR работают: РR-менеджер, бренд-менеджер по воде, бренд-менеджер по 

национальным напиткам и несколько ведущих специалистов, занимающихся непосредственно 

осуществлением маркетинговых исследований. Возглавляет Департамент маркетинга и PR на-

чальник, находящийся в непосредственном подчинении у Генерального директора компании.  

Маркетинговая деятельность организации по продвижению продукции на зарубежные 

рынки преимущественно опирается на стратегию массового маркетинга первого типа. Дан-

ная стратегия заключается в следующем: проводятся исследования потребностей всех потреби-

телей рынка определенной страны или региона; выбирается одна или несколько определенных 

потребностей, присущих всем потребителям; обосновывается и разрабатывается продукт, прак-

тически в полной мере удовлетворяющий эту потребность; разработанный продукт выдвигает-

ся на зарубежный рынок, позиционируясь с ориентацией на массовость будущих потребителей 

зарубежного региона или страны. 

Маркетологи для продвижения товара на зарубежный рынок используют различные ме-

тоды изучения предпочтений потребителей, такие как: наблюдение, эксперимент, индивиду-

альные интервью, групповые дискуссии, экспертные оценки, устные опросы и анкетирование. 

Одним из таких методов является несложное и в тоже время наиболее эффективное анкетиро-

вание. Например, в июне 2013 г. представителями Департамента маркетинга и PR ЗАО «Шоро» 

было проведено анкетирование по вопросам предпочтительности безалкогольных напитков 

среди населения г. Новосибирска (Российская Федерация).  

Особое внимание маркетологи предприятия уделяют как продвижению нового товара, 

так и ребрендингу уже существующего на рынке товара с учетом предпочтительностей зару-

бежного потребителя. Опираясь на мнение потребителей, сотрудники маркетинговой службы 

стараются создать идеальный продукт, который максимально будет соответствовать соотноше-

нию цена-качество. Например, реализация на Казахстанском рынке национальных кыргызских 

напитков «Максым Шоро», «Бозо Шоро Жумшак», «БозоШоро с медом» и др. потребовала не-

которой доработки рецептов изготовления с учетом вкусовых предпочтений казахстанских по-

требителей. При этом не только несколько изменились вкусовые качества указанных напитков, 

но и появился еще один сегодня очень популярный напиток – «Бозо Шоро с облепихой». 
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В ближайший год намечается проведение маркетинговых исследований для расширения 

территориального присутствия на рынках Республики Казахстан и Российской Федерации, а 

также продвижения товара на рынки Узбекистана и ОАЭ. При этом планируется расширение 

продуктовой линейки брендов компании [4, c. 9]. 

Процесс маркетингового исследования, осуществляемый маркетологами предприятия 

ЗАО «Шоро» на зарубежных рынках, включает в себя следующие основные этапы: 

1. Разработка и обоснование программы проведения маркетингового исследования. Вы-

бор метода исследования. 

2. Проведение непосредственно исследования, получение и анализ эмпирических данных. 

3. Формулирование основных выводов по результатам проведенного исследования и 

оформление результатов исследования в виде рекомендаций. 

Программа проведения маркетингового исследования обычно включает следующие раз-

делы: 

1. Выявление и обоснование проблемы. 

2. Постановка целей и задач исследования. 

3. Формулирование рабочей гипотезы исследования и первостепенных вопросов. 

4. Формирование и обоснование системы показателей. 

5. Разработка инструментов проведения маркетингового исследования. 

6. Установление этапов проведения исследования, а также сроков выполнения исследова-

тельских работ. 

Проведение маркетинговых мероприятий ЗАО «Шоро» позволяет не только расширить 

представление о потребностях зарубежных рынков, но и выявить слабые стороны в своей рабо-

те.  

Одним из узких мест ЗАО «Шоро» для продвижения товара на зарубежные рынки явля-

ется недостаточная реклама в средствах массовой информации. К таковым относится, прежде 

всего, Радио. Достаточно скудной является реклама в Интернет. При этом следует помнить, что 

реклама в СМИ должна быть рассчитана на как можно более широкую публику. Сегодня наи-

более эффективной и доходчивой является радиореклама на русском языке, которая позволит 

рекламировать товар не только в Российской Федерации, но и в Казахстане, Узбекистане и др. 

странах СНГ. Реклама на радио является одним из наиболее быстро прогрессирующих видов 

распространения рекламы в странах СНГ [5, c. 64]. 

Расчетом установлено, что реклама на «Авто-Радио» и «Руссом радио» только в Москов-

ском регионе в среднем обойдется в 106357,3 тыс. руб. в год; в Новосибирской области – 

4632 тыс. руб. в год.  

Итого реклама двух Российских регионах ЗАО «Шоро» на 2013 г. обойдется в 

110989,2 тыс. руб. Сравнительный анализ расходов на радиорекламу и экономического эффекта 

от рекламных акций ЗАО «Шоро» в результате коммуникационной политики в 2013 г. пред-

ставлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ расходов на радиорекламу  

и экономического эффекта от рекламных акций ЗАО «Шоро» в 2013 г. 
 

Наименование 

мероприятия 

2013 год, тыс. руб. 

выручка от 

рекламной акции 

затраты на 

рекламную акцию 

чистый экономический 

эффект 

Реклама на радио в 

Московской области: 

1 Радио «Авто-Радио» 

2 «Русское радио» 

 

 

47700 

68950 

 

 

42639,3 

63718 

 

 

5060,7 

5232 

Реклама на радио в 

Новосибирской области: 

1 Радио «Авто-Радио» 

2 «Русское радио» 

 

 

7500 

5880 

 

 

2858 

1773,9 

 

 

4642 

4106,1 

Итого: 130030 110989,2 19040,8 
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Таким образом, чистый экономический эффект от рекламы только на радио в 2013 г. ЗАО 

«Шоро» составит 19040,8 тыс. руб. или 28561,2 тыс. сом. 

Целесообразным является разработка и создание собственного web-сайта в компьютер-

ной сети Интернет, что позволит ЗАО «Шоро» рекламировать свою продукцию во многих 

странах мира. Использование web-сайта даст возможность мгновенно сообщать широкому кру-

гу потребителей необходимую информацию. Современные компьютерные технологии позволят 

проводить маркетинговые исследования у большого количества потенциальных потребителей в 

реальном времени.  

Достоинством web-сайта является его способность функционировать круглосуточно и без 

выходных дней. Размещение на сайте информации о продвигаемом на зарубежный рынок про-

дукте не потребует значительных расходов на автоматизацию, принеся при этом ощутимую 

выгоду. Аналитически установлено, что чистая прибыль от реализации web-сайта ЗАО «Шоро» 

составит 550,2 млн. сом или 366,8 млн. руб. [6, c. 23]. 

Экономический эффект от внедрения приведен в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Расчет экономического эффекта 
 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по годам 

2013 2014 2015 2016 

Капитальные вложения 
тыс. сом. 257036 

- - - 
тыс.руб 171357 

Годовой прирост прибыли 
тыс. сом. 

- 
550239,17 550239,17 550239,17 

тыс.руб 366826,11 366826,11 366826,11 

Эксплуатационные затраты 
тыс. сом. 

- 
58434,318 58434,318 58434,318 

тыс.руб 38956,21 38956,21 38956,21 

Коэффициент дисконтирования - 1 0,893 0,797 0,712 

Дисконтированная прибыль 
тыс. сом. 

- 
491363,58 438540,62 391770,29 

тыс.руб 327575,72 292360,41 261180,19 

Дисконтированные, Эз 
тыс. сом. 

- 
-52181,85 -46572,15 -41605,23 

тыс.руб -34787,9 -31048,1 -27736,82 

Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) 

тыс. сом. -257036 413299,32 805114,37 1155142,38 

тыс.руб -171357 275532,88 536742,91 770094,92 

 

Срок окупаемости проекта внедрения web-сайта: 

 

257036 / 413299,32 0,6 7,2окT года месяца   .                           (1) 

 

Для оценки целесообразности продвижения продукции ЗАО «Шоро» на зарубежные 

рынки в марте 2013 г. было проведено анкетирование работников компании в количестве 100 

человек. Результаты анкетирования совместно с другими маркетинговыми исследованиями, 

проводимыми в различных регионах Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и др. 

стран, позволили обосновать необходимость продвижения товара компании ЗАО «Шоро» на 

международный рынок. 

Проведенный анализ аспектов маркетинговой деятельности предприятия позволил сфор-

мулировать следующие выводы: 

1. Маркетинговая деятельность компании играет важнейшую роль в продвижении товара 

на зарубежный рынок.  

2. Маркетинг компании-производителя для выхода на международный рынок должен 

способствовать оптимизации коммерческой деятельности компании, направляя ее на удовле-

творение динамично возрастающих требований зарубежных потребителей в товарах и услугах. 

3. Для продвижения товаров ЗАО «Шоро» на зарубежных рынках необходимо осуществ-

ление ряда маркетинговых мероприятий: 
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 регулярное проведение маркетинговых исследований, включая оценку возможных рис-

ков, на рынках зарубежных стран, являющихся потенциальными потребителями продукции 

ЗАО «Шоро»; 

 скорейшее создание и введение в эксплуатацию собственного web-сайта компании в 

глобальной сети Интернет; 

 повышение внимания рекламе в СМИ на территории зарубежных стран-потребителей;  

 качественное улучшение не только самих товаров, но и дизайна рекламных материалов 

и упаковки продуктов ЗАО «Шоро»; 

 ребрендинг национальных напитков при обеспечении экспорта на внешний рынок. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНЬЯЧНЫМ БРЕНДОМ В КЫРГЫЗСТАНЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

Рассматриваются особенности коньячного рынка в Кыргыз-

стане. Приводятся наиболее востребованные бренды коньяка в 

Кыргызстане и за рубежом. Анализируется распространён-

ность напитков в торговой сети Кыргызской Республики. 

Обобщаются возможности коньячного бренда в Кыргызстане. 
 

Ключевые слова: управление, напитки, бренд, рынок, произ-

водство, коньяк. 
 

Один из самых загадочных и благородных напитков, рожденный на французкой земле – 

коньяк (eau-de-vie, “живая вода”). На протяжении столетий и по сегодняшний день коньяк 

представляет тайну не только для простого человека, но и для особых любителей и ценителей 

коньячного искусства. Существует много версий о возникновении янтарного напитка, однако 

никто сегодня не может с уверенностью сказать каким образом люди научились его готовить. 

Одна из наиболее достоверных и популярных легенд о том, что коньяк появился совершенно 

случайно. В 18 веке во время английско-французской войны за испанское наследство англичане 

перекрыли побережье Франции. Французские виноторговцы не могли сбывать виноградную 

водку, и в подвалах ее скопилось очень много. Через некоторое время водка, хранившаяся в 

дубовых бочках, стала приобретать своеобразный аромат и менять цвет. При дегустации вино-

делы выяснили, что по вкусовым качествам виноградная водка стала значительно лучше. И с 

тех самых пор ее стали выдерживать в бочках специально. Впервые напиток стали выпускать 

во французском городке Коньяк департамента Шаранта, откуда он и получил свое название. 

На протяжении столетий лучшие мировые коньячные дома изготовляют коньяк, совер-

шенствуя вкусовые качества. Всем известны мировые бренды “Камю” (Camus), “Мартель” 

(Martell), “Курвуазье” (Courvoisier), “Хеннесси” (Hennessy), “Готье” (Gautier), “Шато Монтифо” 

(Chateau de Montifaud), которые заслужили любовь и доверие среди ценителей коньяка. Однако, 

и в такой маленькой стране как Кыргызстан, существует завод “Кыргыз Коньягы”, коньячная 

продукция которого занимает призовые места на международных выставках, а по вкусовым 

качествам кыргызские коньяки не уступают и некоторым мировым брендам [1]. 

Коньячный рынок Кыргызстана пережил в последние годы серьезные испытания, связан-

ные с маркетинговой агрессией со стороны водочных компаний; ростом популярности новых для 

рынка напитков, например, виски, джин, текила; нашествием фальсификатов; ростом популярно-

сти бренди. Если к этому прибавить трудности в производстве, обострением борьбы на сырьевых 

рынках, то становится более понятным общее состояние отрасли и коньячного рынка. 

В последние годы наметились вполне определенные тенденции улучшения ситуации, что 

связано с появлением/активизацией молодых предприятий участников рынка, обновлением из-

вестных ТМ Шампан-винкомбината, изменениями в структуре спроса [2]. 

Единственное производство по выпуску знаменитых кыргызских коньяков, с производст-

венной мощностью 150 тыс. дал в год, было образовано в 1965 году [3]. Коньячное производст-

во располагало подвальными и наземными помещениями, позволяющими производить коньяки 

по классической технологии, с использованием дубовых бочек и бутов для выдержки коньяч-

ных спиртов и коньяков. Для розлива и оформления коньяков применялись две линии россий-

ского и немецкого исполнения, производительностью до тысячи бутылок в час. 

В настоящее время в КР действуют два современных крупных предприятий по выпуску 

коньячных изделий, среди них можно назвать ОсОО «Кыргыз Коньягы» и «ШампанВинКом-

бинат». 

                                                           
© Болотбаев Р.А., 2013. 
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Механизация технологических процессов, высокая культура производства, профессио-

нальное мастерство специалистов обеспечивают выпуск продукции в соответствии с мировыми 

эталонами на коньяк. Технологи производства коньяков безупречно хранят верность классиче-

ским технологиям, тщательно контролируются все этапы производства коньяков, отличное ка-

чество которых на протяжении многих лет подтверждается многочисленными наградами, по-

лученными на международных конкурсах. 

Уже на первом международном конкурсе коньяков в г. Тирасполь (Молдова), 1997 год, 

среди 20 допущенных к участию заводов, выпускающих коньяки, коньяк КС «Манас-1000» 

(«Эпос») был удостоен золотой медали и диплома. КВ «Кыргызстан» и КВВК «Манас» были 

удостоены серебряных медалей и дипломов, ординарные коньяки – Коньяк трехзвездочный и 

Коньяк пятизвездочный «Бишкек» получили бронзовые медали [4]. 

Коньячное производство в КР непрерывно расширяется, помимо насыщения отечествен-

ного рынка, продукция неизменно поставляется за рубеж. На сегодняшний день основными 

потребителями кыргызского коньяка является Россия, Казахстан, Узбекистан, также ведутся 

переговоры о поставке нашего коньяка на рынки Белоруссии [5]. 

На сегодняшний день, самыми востребованными брендами кыргызского коньяка являют-

ся бренды, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Наиболее востребованные бренды коньяка в Кыргызстане и за рубежом 
 

№ Наименование Примечание 

1. «Энесай» Эксклюзивный коллекционный коньяк «Энесай» 

20 лет выдержки является особой гордостью коньячного завода. Сочетание тонкого, 

богатого букета и медово-шоколадных тонов с энантовым эфиром придают уникаль-

ные вкусовые качества коньяку. Бутылки и этикетки для этого коньяка специально 

заказывают из Италии. Каждая бутылка имеет свой идентификационный номер, кото-

рый указан в сертификате подлинности коньяка. «Энесай» завоевал золотую медаль на 

конкурсе в Ялте «Золотой Грифон 2006», в 2007 году получил гран-при на конкурсе 

«КВИНТ-2007» в Терасполе, Молдова. 

2. «Эпос» Элитный коллекционный коньяк «Эпос» 

15 лет выдержки. Приготовлен путем купажирования коньячных спиртов 15-18 летней 

выдержки. Обладает теплым цветом коры дуба и шоколадно-ванильным вкусом. Каж-

дая бутылка этого коньяка также обладает идентификационным номером и сертифика-

том качества. Коньяк «Эпос» награжден золотой медалью за качество «Золотой Гри-

фон 2006», а также хранит в своем запасе 8 золотых и 1 серебряную медали. 

3. «Манас» Классический элитный коньяк «Манас» 

10 лет выдержки. Цветочно-кремовый букет ароматов является отличительной чертой 

коньяка. А карамельно-янтарный цвет придает неповторимость напитку. Награжден 4 

золотыми и 4 серебряными медалями на различных международных конкурсах. 

4. «Кыргызстан» Элитный коньяк «Кыргызстан». 

6 лет выдержки. Его орехово-шоколадный вкус и тонкий дубовый аромат покорили 

многих любителей этого напитка. Обладатель 4 серебряных и 4 золотых медалей за 

качество. 

5. «Бишкек» 5-ти звездочный коньяк «Бишкек». 

Для его приготовления используются спирты, выдержанные в дубовых бочках не ме-

нее 5-ти лет. А фруктовый аромат коньяка подарит удовольствие и расслабит. Награж-

ден 3 золотыми медалями и одной бронзовой на международных конкурсах. 

6. «Семетей» Коньячный напиток «Семетей». 

Производится из высококачественного спирта 5 летней выдержки. Обладает легким 

ванильным ароматом. И также как и вся продукция «Кыргыз Коньягы», обладает уни-

кальными вкусовыми качествами. Обладатель золотых медалей «Кыргызстан 2000» и 

«Кыргызстан 2002». 

 

Анализ, представленный в таблице 1, показывает, что ценовая политика коньяка ставится 

в соответствии с ее выдержкой, самым дорогим брендом коньяка на сегодняшний день является 

«Энесай». Самыми продаваемыми на рынке Кыргызстана являются марки «Кыргызстан» и 

«Бишкек». 
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Таблица 2 

Основные показатели производства пищевых продуктов,  

включая напитки и табак [6] 
 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 

Коньяк, тыс.л. 707,1 634,9 628,5 678,6 885,0 

 

Как видно из таблицы 2, идет существенное увеличение производства коньяка в Кыргыз-

стане. Если сравнивать показатели с 2008 по 2012 год, как указывает Национальный статисти-

ческий комитет, то показатель увеличился на 177,9 тыс.л. Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что с каждым годом увеличивается производство коньячного напитка. 

Что касается ценовой категории, то наблюдается тенденция снижения цен на алкоголь-

ные напитки в частности на коньячную продукцию. По данным Национального статистическо-

го комитета за 2012 год, уровень цен на этот вид продукции снизился с 2008 по 2012 года на 

2,8%. 

Если анализировать коньячного рынка Кыргызстана то наиболее широкое распростране-

ние в торговой сети получил как сам коньяк, так и коньячные напитки. Кальвадосы и Бренди 

занимают практически равные доли по 16,5% (см. рис. 1.) 

 

 
 

Рис. 1. Виды напитков на рынке КР, в % 
 

В регионах Кыргызстана распространенность напитков в торговой сети так же не равно-

мерна. В Таласе, Баткене и Жалалабаде широко представлены Кальвадосы, а в Бишкеке, Оше, 

Нарыне и Караколе шире представлены коньяки. Об этом говорят данные, представленные в 

следующей диаграмме. (см. рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Распространённость напитков в торговой сети КР  
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Таким образом, анализируя состояние рынка коньяков в Кыргызской Республике можно 

охарактеризовать его как рынок, имеющий возможности к расширению ассортимента. Для 

данного рынка характерна немногочисленность участников конкуренции, когда относительно 

малое (в пределах одного и двух) число фирм господствует на рынке однородного или 

дифференцированного товара. Возможности коньячного бренда в Кыргызстане очень велики, 

так как качество производимого коньяка ничем не уступает зарубежным брендам. Учитывая, 

что с каждым годом идет освоение новых сегментов рынка, можно предположить что, 

перспективы расширения коньячного бренда Кыргызстана как внутри, так и за рубежом очень 

велики и вероятны. 
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БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья посвящена проблеме банкротства кредитных орга-

низаций. 

 

Ключевые слова: кредитная организация, банкротство. 

 
В современных условиях такое понятие как «банкротство предприятий» встречается до-

вольно часто. Это связано с активной реформаторской деятельностью государства в сфере эко-

номики, высокой степенью конкурентной борьбы и повышенной концентрацией рынка.  

Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации понимается признанная 

арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Кредитная орга-

низация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязанности не исполнены ею в течение одного месяца с момента наступления даты их испол-

нения и если после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций стоимость ее имущества (активов) недостаточна для исполнения обязательств кре-

дитной организации перед ее кредиторами (в ред. Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ). 

Закон о банкротстве относит кредитные организации, банки, наряду со страховыми орга-

низациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, к числу финансовых ор-

ганизаций. Порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций, а также особенности оснований и процедур признания 

кредитных организаций несостоятельными (банкротами) и их ликвидации в порядке конкурс-

ного производства установлены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» № 40-ФЗ. 

В отличие от большинства других коммерческих организаций кредитные организации 

обладают специальной целевой правоспособностью, в рамках которой они могут выполнять 

банковские операции и совершать определенные сделки. Под обязанностью кредитной органи-

зации по уплате обязательных платежей понимается обязанность кредитной организации как 

самостоятельного налогоплательщика по уплате обязательных платежей в соответствующие 

бюджеты, а также обязанность кредитной организации по исполнению поручений и распоря-

жений о перечислении со счетов своих клиентов обязательных платежей в соответствующие 

бюджеты. 

Кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов, 

если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение 14 дней со дня наступления да-

ты их исполнения или если после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 

банковских операций стоимость ее имущества (активов) недостаточна для исполнения обяза-

тельств кредитной организации перед ее кредиторами или обязанности по уплате обязательных 

платежей. 

Особенностью возбуждения арбитражным судом дела о несостоятельности кредитной ор-

ганизации является тот факт, что заявление о признании кредитной организации банкротом 

может быть принято лишь после отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских 

операций. Основаниями для отзыва лицензии у кредитной организации могут служить установ-

ление недостоверности сведений, на основании которых выдана лицензия, задержка начала 

банковских операций, предусмотренных лицензией, более чем на год со дня ее выдачи, уста-

новление фактов недостоверности отчетных данных, осуществление, в том числе однократное, 

банковских операций, не предусмотренных лицензией, и т.д. Перечень оснований, закрепляе-
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мых в ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 395-ФЗ, является 

закрытым. Согласно действующему российскому законодательству до дня отзыва лицензии 

могут быть реализованы следующие досудебные меры по предупреждению банкротства кре-

дитных организаций: финансовое оздоровление; назначение временной администрации по 

управлению кредитной организацией; реорганизация кредитной организации. 

При определении основных целей мероприятий по финансовому оздоровлению законода-

тельство исходит, во-первых, из необходимости восстановления собственного капитала кре-

дитной организации до величины, при которой будут выполняться обязательные экономиче-

ские нормативы, во-вторых, из установления факта возврата кредитной организации к нор-

мальной и устойчивой работе. В этих целях могут осуществляться разнообразные меры «досу-

дебной санации»: оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (уча-

стниками) и иными лицами; изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной 

организации; изменение организационной структуры кредитной организации; приведение в 

соответствие размера уставного капитала кредитной организации и величины ее собственных 

средств (капитала). 

Финансовая помощь кредитной организации может быть оказана в виде: 

- размещения денежных средств на депозите в кредитной организации со сроком возврата 

не менее 6 месяцев и с начислением процентов по ставке, не превышающей ставки рефинанси-

рования ЦБ РФ; 

- предоставления поручительств (банковских гарантий) по кредитам для кредитной орга-

низации; 

- предоставления отсрочки и (или) рассрочки платежа; 

- перевода долга кредитной организации с согласия ее кредиторов; 

- отказа от распределения прибыли кредитной организации в качестве дивидендов и на-

правления ее на осуществление мер по финансовому оздоровлению данной кредитной органи-

зации; 

- дополнительного взноса в уставный капитал данной кредитной организации; 

- прощения долга кредитной организации; 

В определенных случаях Банк России вправе назначить специальный орган управления 

кредитной организацией – временную администрацию, или реорганизация. 

Реорганизация кредитной организации осуществляется в форме слияния или присоедине-

ния на основании соответствующих договоров, в которых и устанавливаются условия и сроки 

реорганизации. 

Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций: 

1. В соответствии с настоящим ФЗ осуществляются следующие меры по предупрежде-

нию банкротства кредитных организаций: финансовое оздоровление кредитной организации; 

назначение временной администрации по управлению кредитной организацией; реорганизация 

кредитной организации. 

2. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций осуществляются при 

возникновении оснований, установленных статьей 4 настоящего Федерального закона. Кредит-

ная организация, ее учредители (участники) в случае возникновения указанных оснований при-

нимают необходимые и своевременные меры по финансовому оздоровлению и (или) реоргани-

зации кредитной организации. 
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ОЦЕНКА И МЕТОДЫ СОКРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Применение относительных финансовых показателей позво-

ляет уточнить общий уровень финансового риска каждой само-

стоятельной бизнес-единицы с последующим отнесением её к 

той или иной зоне риска. Рассмотренные показатели уровня фи-

нансового риска предприятия могут быть дополнены группой 

относительных показателей. Более того, финансовый анализ 

считается неудовлетворительным, если при его проведении не 

были рассчитаны и проанализированы блоки относительных по-

казателей рентабельности и деловой активности. 

 

Ключевые слова: финансовый риск, зоны риска, финансовое 

состояние, катастрофический риск. 
 

Современные экономические условия в России характеризуются достаточно высоким 

уровнем рисков, возникающих чаще всего в индустрии производства и потребления информа-

ции, так как идет неуклонное движение к информационному обществу. 

Таким образом, развитие предпринимательской деятельности для обеспечения устойчи-

вого роста экономики страны, с одной стороны, и усиление влияния неопределенности среды 

на условия функционирования предпринимательских структур, с другой, определяют необхо-

димость разработки механизма управления рисками. 

Теоретические и практические аспекты развития предпринимательства и основы теории 

рисков нашли свое отражение в трудах таких зарубежных ученых, как: Т. Бочкаи, Дж.М. Кейнс, 

А. Маршал, Д. Мессен, Ф. Найт, М. Роджерс, Н. Сирополис, А. Смит, Ф. Хайек, Й. Шумпетер. 

Вклад в изучение основ предпринимательства внесли отечественные исследователи: В.И. Бар-

хатов, Е.А. Бирюкова, А.В. Бусыгин, А.О. Блинов, А.В. Глухов, В.Я. Горфинкель, Н.Е. Егорова, 

Г.Б. Клейнер, А.А. Крупанин, М.Г. Лапуста, В.Г. Попков, И.К. Шевченко, и др.  

В научной литературе существует множество подходов к содержанию категории «риск», 

наиболее распространенный из которых трактует риск как опасность потерь, потенциальных 

убытков, вероятность и возможность наступления неблагоприятных событий. Однако, риск в 

предпринимательской деятельности является неотъемлемым компонентом и способствует уве-

личению доходности. Риск и доходность находятся в прямой зависимости: чем выше доход-

ность, тем выше риск, и наоборот [1, с. 53]. 

Анализ теоретических и практических аспектов позволяет заключить, что причины, по-

рождающие предпринимательские риски, обусловлены отраслевыми особенностями видов дея-

тельности, в которых она осуществляется. 

Рассмотрим промышленный холдинг, включающий N самостоятельных бизнес-единиц 

(СБЕ), связанных или общей производственной программой, или единой технологической це-

почкой. Каждая СБЕ обеспечивает ассортиментный выпуск готового продукта, затрачивая как 

собственные производственные, трудовые и финансовые ресурсы, так и некоторое количество 

общих ресурсов, централизованно выделяемых головным подразделением холдинга. Ресурсы 

каждого вида ограничены и в полной мере определяют характер и размер производственной 

программы каждой СБЕ. Целью головного подразделения холдинга является координация про-

изводственной и инвестиционной деятельности отдельных СБЕ, направленная на обеспечение 

супераддитивного эффекта от объединения отдельных хозяйственных единиц. 

Для оценки уровня производственного и рыночного рисков предприятия, входящего в со-

став холдинга, будем использовать подход, основанный на расчёте и управлении точкой без-
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убыточности основной производственной деятельности. Введём обозначения для переменных, 

используемых в формализованной модели предприятия: х – объём реализации продукции; р – 

цена ед. продукции; с – переменные издержки в расчёте на единицу продукции; F – постоянные 

издержки; VC – общие переменные издержки; ТС – совокупные издержки. 

Точку, соответствующую л = 0, принято называть точкой безубыточности. 

Если х < х
*
, то производство является убыточным, а если х > х

*
 – прибыльным. Точка 

безубыточности (рис. 1) является «водоразделом» между областями убыточного и рентабельно-

го производства. Области убыточного производства соответствует риск потери платежеспособ-

ности [2, с. 142]. 

 
Рис. 1. Зоны рисков производственной деятельности предприятия [2, с. 143] 

 

На рис. 1 выделяются следующие зоны риска: катастрофический риск (риск банкротства), 

критический риск (риск потери платёжеспособности), допустимый (приемлемый) риск. 

Для зоны катастрофического риска планируемый объём реализации находится в пределах 

от 0 до х
**

 (предприятие нужно либо закрыть, либо перепрофилировать для выпуска другого 

продукта).  

Если планируемый объём реализации выше точки бездоходности, но ниже точки безубы-

точности (х
**

 < х < х
*
), что соответствует зоне критического риска, то целесообразно продол-

жить производство, но по возможности снижать переменные издержки и увеличивать цену реа-

лизации при условии сохранения конкурентоспособности продукции. 

Зона допустимого риска задаётся условием х
**

 < х < хб, а её границей является планируе-

мый объём реализации.  

Если выполняется двойное неравенство х
**

 < х < х
*
, то СБЕ следует отнести к группе 

критического риска. Этой группе присвоим ранг, равный двум.  
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В случае 0 < х < х
**

 - СБЕ находится в зоне катастрофического риска. Этой группе при-

своим ранг, равный трём. 

Сведем данные по всем СБЕ в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Зоны риска производственной деятельности  

и соответствующие им ранги 
 

Зона риска 
Фактический и планируемый 

объёмы продаж 
Ранг СБЕ 

Безрисковая зона х>хпл 0 

Зона допустимого риска X* < X < Хпл 1 

Зона критического риска X** < X < X* 2 

Зона катастрофического риска 0 <х< х** 3 

 

Риск потери финансовой устойчивости предприятия оценивается на основе модели ана-

лиза ликвидности и платёжеспособности. Показатели ликвидности строятся на основе принци-

па соответствия оборотных активов и краткосрочных обязательств. 

Финансовая устойчивость предполагает стабильность и сбалансированность денежных 

потоков предприятия, следовательно, проявлением фактора риска потери финансовой устойчи-

вости является несоответствие требуемой величины оборотных активов и объёмов привлекае-

мых для финансирования рыночной деятельности предприятия собственных и заёмных средств 

[3, с. 145]. 

Получим итоговую табл. 2 [2], отражающую состояние ликвидности платёжного баланса 

самостоятельной бизнес единицы с указанием соответствующих зон риска и рангов. 

 

Таблица 2 

Зоны риска финансового состояния предприятия 
 

Состояние ликвидности 

Абсолютная ликвидность Нормальная ликвидность Нарушенная ликвидность Кризисное состояние 

А1 > П1    А2> П2 

A3 > ПЗ    А4 < П4 

А1 < П1        А2>П2 

A3 > ПЗ        А4 < П4 

А1 < П1       А2 < П2 

A3 > ПЗ       А4 < П4 

А1 < П1       А2 < П2 

A3 < ПЗ       А4 < П4 

Шкала оценки риска потери платежеспособности 

безрисковая 

зона 

зона 

допустимого риска 

зона 

критического риска 

зона 

катастрофического риска 

у фирмы в любой момент 

наступления долговых обя-

зательств нет ограничений в 

платёжеспособности 

существуют сложности 

оплатить обязательства на 

временном интервале до 3-х 

месяцев из-за недостаточ-

ного поступления средств 

ограниченные возможности 

предприятия оплачивать 

свои обязательства на вре-

менном интервале до 6-и 

месяцев 

предприятие не способно 

осуществить платежи не 

только в настоящем, но и в 

относительно отдалённом 

будущем (до 1 года включи-

тельно) 

  возможен кредитный риск  

  возможен риск финансовой 

несостоятельности 

возможен риск финансовой 

несостоятельности 

Ранг 

0 1 2 3 

 

Отметим возможные стратегии выхода из зоны критического и катастрофического рис-

ков: увеличение СОС наращиванием собственного капитала (увеличение нераспределённой 

прибыли и резервов, снижение дивидендов, увеличение уставного капитала); увеличение дол-

госрочных заимствований, если доля долгосрочных кредитов в структуре пассивов незначи-

тельна; снижение текущих финансовых потребностей за счёт уменьшения оборотных активов и 
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снижения уровня запасов; снижение дебиторской задолженности (уменьшение количества со-

мнительных клиентов). 

Применение относительных финансовых показателей каждого из четырёх названных 

блоков позволяет уточнить общий уровень финансового риска каждой самостоятельной бизнес 

единицы с последующим отнесением её к той или иной зоне риска. Единственной сложностью 

при расчёте указанных коэффициентов может быть точное определение соответствующих гра-

ниц изменения их значений, что, в свою очередь, серьёзно осложняет задачу присвоения каж-

дой самостоятельной бизнес единицы рангов по рассматриваемым группам показателей. 

Рассмотренные выше показатели уровня финансового риска предприятия могут быть до-

полнены группой относительных показателей. Более того, финансовый анализ считается не-

удовлетворительным, если при его проведении не были рассчитаны и проанализированы блоки 

относительных показателей рентабельности и деловой активности. 

Приведённые выше показатели риска возможного банкротства, оценки состояния лик-

видности и финансового состояния сопровождаются численным алгоритмом расчёта и предпо-

лагают возможность построения шкал соответствующего им уровня финансового риска, чего, 

однако, лишены относительные показатели. Тем не менее, ЛПР может экспертно отобрать 

группу финансовых коэффициентов для уточнения границ зон риска отдельной самостоятель-

ной бизнес единицы. Использование дополнительного набора относительных коэффициентов, 

характеризующих факторы риска, позволяет уточнить информацию об уровне финансового 

риска отдельных самостоятельных бизнес единиц, что необходимо для корректного проведения 

процедуры разбиения самостоятельной бизнес единицы на однородные кластеры. 
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УДК 330 

М.М. Глушкова

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК  

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Различные методики предсказания вероятности банкротст-

ва, предсказывают различные виды кризисов. Оценки, получае-

мые с их помощью, нередко сильно различаются, поэтому целе-

сообразно отслеживание динамики результирующих показате-

лей по нескольким из них. Выбор конкретных методик должен 

диктоваться особенностями отрасли, применительно к отече-

ственным, региональным и отраслевым условиям функциониро-

вания предприятия. 

 

Ключевые слова. Модель предсказания банкротства, зару-

бежные методики, отечественные методики, весовой коэффи-

циент, финансовый коэффициент, z-счет. 

 

На современном этапе развития российской экономики на первый план выходят пробле-

мы, связанные с выявлением неблагоприятных тенденций развития предприятия, выбором ме-

тода оценки банкротства.  

Различные методики предсказания банкротства, как принято называть их в отечественной 

практике, предсказывают различные виды кризисов. Именно поэтому оценки, получаемые с их 

помощью, нередко столь сильно различаются. Поэтому целесообразно отслеживание динамики 

результирующих показателей по нескольким из них. Выбор конкретных методик должен дик-

товаться особенностями отрасли, в которой функционирует предприятие. Не так много россий-

ских моделей, которые прогнозировали бы вероятность банкротства предприятий с высокой 

точностью. Кроме того, прогностическая способность модели может с течением времени ме-

няться. Зарубежные модели могут не учитывать специфику российской экономики и иметь 

меньшую точность предсказания. Применимость модели может также меняться в зависимости 

от отрасли предприятия и т.д. [2] 

Проведем сравнительную характеристику отечественных и зарубежных методик прогно-

зирования вероятности банкротства (таблица 1). 

Четырехфакторная модель Э. Альтмана для оценки угрозы банкротства, в отличие от 

двухфакторной, отражает такие важные показатели как выручка, полная себестоимость про-

данных товаров (услуг), сумма оборотных активов, краткосрочных обязательств. Недостаток 

данной модели заключается в том, что в ней не учитываются коэффициенты финансовой ус-

тойчивости и рыночной активности.  

Наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофакторные модели 

прогнозирования банкротства, которые обычно состоят из пяти-семи финансовых показателей. 

Так, Э. Альтмоном была разработана «Усовершенствованная модель» для производственных и 

непроизводственных предприятий.  

Таффлер и Тишоу используя статистический метод, построили модель платежеспособно-

сти, где определялись частные соотношения, которые наилучшим образом выделяют две груп-

пы компаний и их коэффициенты. Такой выборочный подсчет соотношений является типич-

ным для определения некоторых ключевых измерений деятельности предприятия, таких как 

прибыльность, соответствие оборотного капитала, финансовый риск и ликвидность. К недос-

таткам четырехфакторной прогнозной модели можно отнести следующее: область применения 

ограничена (только для компании, акции которых котируются на рынке); точность расчетов 

зависит от исходной информации при построении модели. [1] 
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Таблица 1 

Сравнительную характеристику отечественных и зарубежных методик  

прогнозирования вероятности банкротства 
 

Модель предсказания  

банкротства 
Достоинства Недостатки 

Зарубежные модели 

Двухфакторная модель 

Э. Альтмана 

Простота расчета, возможность приме-

нения при проведении внешнего ана-

лиза на основе бухгалтерского баланса. 

Не рассматривается влияние показате-

лей, характеризующих эффективность 

использования ресурсов, деловую и ры-

ночную активность и пр. Нет учета от-

раслевой и региональной специфики 

деятельности 

Пятифакторная модель 

Э. Альтмана 

(оригинальная) 

Переменные в модели отражают раз-

личные аспекты деятельности органи-

зации, возможно динамическое про-

гнозирование изменений финансовой 

устойчивости 

Модель применима только в отношении 

акционерных обществ, чьи акции обра-

щаются на рынке ценных бумаг 

Пятифакторная модель  

Э. Альтмана 

(усовершенствованная) 

 

Переменные в модели отражают раз-

личные аспекты деятельности органи-

зации. Значение Z-счета дифференци-

ровано для производственных и непро-

изводственных организаций 

Значения факторов существенно отли-

чаются в результате особенностей рос-

сийской экономики.. 

Модель Таффлера 

Простота расчета, возможность приме-

нения при проведении внешнего диаг-

ностического анализа 

Получаемые прогнозы неадекватны, 

поскольку достичь критического (отри-

цательного) уровня Z-счета практически 

невозможно 

Модель Фулмера 

Модель использует в качестве пере-

менных 9 финансовых коэффициентов. 

Возможно динамическое прогнозиро-

вание финансового состояния 

Модель дает неадекватный прогноз. 

Критическое значение H-счета заниже-

но, существуют определенные техниче-

ские сложности в произведении  

расчетов 

Метод credit-men  

Ж. Депаляна 

Возможно использование для проведе-

ния внешнего анализа. Определены 

нормативы переменных, которые диф-

ференцированы по отраслям 

Установленные пороговые значения 

коэффициентов завышены. 

 Российские модели  

Модель Зайцевой 

Модель использует в качестве пере-

менных 6 финансовых показателей, для 

которых определены нормативные 

значения 

Методика недостаточно хорошо описа-

на. Существует необходимость привле-

чения данных коэффициента загрузки за 

предыдущие периоды, что ограничивает 

возможности использования модели при 

проведении внешнего анализа 

Рейтинговое число  

Сайфулина и Кадыкова 

Применение в целях классификации 

организаций по уровню риска 

Не позволяет оценить причины попада-

ния организаций в зону неплатежеспо-

собных. Не учитывает отраслевой осо-

бенности организации. 

Модель Ковалева В.В. 

Возможно использование данной ме-

тодики для проведения внешнего ана-

лиза. Определены нормативы перемен-

ных, которые дифференцированы по 

отраслям 

Установленные пороговые значения 

коэффициентов завышены. Общим не-

достатком модели является резкий пере-

ход от одной оценки финансовой со-

стоятельности к другой 

Методика ИГЭАИ 

Простота расчета, возможность приме-

нения при проведении внешнего ана-

лиза на основе бухгалтерского баланса. 

Нет отраслевой дифференциации  

Z-счета 

 

Метод credit - men Ж. Депаляна очень перспективен, поскольку дает возможность срав-

нить показатели деятельности предприятия со среднеотраслевыми значениями и оценить его 

финансовое благополучие. Однако, есть и недостатки в этой методике, так как проведение 

оценки вызывает определенные затруднения для российских специалистов, поскольку возни-

кают проблемы с получением нормативных значений коэффициентов по отраслям в государст-

венных комитетах по статистике. 
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Модель Фульмера учитывает большое количество факторов, поэтому и при обстоятель-

ствах, отличных от оригинальных, работает стабильней, чем другие методики, кроме того, мо-

дель учитывает и размер фирм. Модель с одинаковой надёжностью определяет как банкротов, 

так и работающие фирмы. 

Модель Сайфулина – Кадыкова является одной из наиболее точных, однако, небольшое 

изменение коэффициента обеспеченности собственными средствами с 0,1 до 0,2 приводит к 

изменению итогового показателя («рейтингового числа») на 0,2 пункта. К такому же результату 

приводит и значительное изменение коэффициента текущей ликвидности от 0 (от полной нели-

квидности) до 2 (высоколиквидные предприятия). [3] 

К очевидным достоинствам модели ИГЭАИ можно отнести то, что механизм ее разра-

ботки и все основные этапы расчетов довольно простые и могут быть детально объясненные и 

обоснованы. Но необходимо заметить, что при проведении оценки склонности предприятия к 

банкротству и расчета коэффициентов вероятности банкротства нужно учитывать отраслевые 

специфики предприятий.  

Комплексный показатель финансовой устойчивости для отечественных предприятий, 

предложенный В.В. Ковалевым указывает, что наиболее целесообразным является выделение 

предварительного анализа (экспресс-анализа) и углубленного (внутреннего) анализа финансо-

вого состояния. 

Модель О.П. Зайцевой показывает низкую прогностическую способность, это можно 

объяснить тем, что весовые значения модели были определены экспертным путем, а не с по-

мощью экономико-статистических методов анализа приятий различных отраслей. 

Можно сделать вывод о том, что применение зарубежных и отечественных методик ди-

агностики банкротства не лишено недостатков, в частности — используемые в официальных 

методиках весовые коэффициенты требуют корректировки применительно к отечественным, 

региональным и отраслевым условиям функционирования хозяйствующих субъектов; сущест-

вующая статистика не отражает в полном объеме сведения о работе успешных, и слабых пред-

приятий, о динамике и структуре собственного и заемного капитала, оборотных средств, оцен-

ке ликвидности баланса предприятия, т. е. существует сложность сбора необходимой финансо-

вой информации, характеризующей финансовое положение сельскохозяйственной организации 

изнутри. 

В настоящее время проблема прогнозирования банкротства для отдельного предприятия 

состоит, с одной стороны, в отсутствии общепризнанных действующих методик прогнозирова-

ния банкротства и платежеспособности субъектов предпринимательской деятельности, с дру-

гой, эти методики ориентированы в основном на установление факта неплатежеспособности 

тогда, когда признаки банкротства коммерческой организации уже на лицо. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ:  

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье рассматриваются основные подходы к управлению 

кредитным риском в коммерческом банке. Сформулированы 

функции управления кредитным риском и обозначены проблемы, 

сопровождающие его на современном этапе развития банков-

ской системы. 

 

Ключевые слова: банковский риск, кредитный риск, лимити-

рование, страхование, обеспечение, хеджирование 

 

Кредитование, являясь одним из наиболее доходных видов деятельности современного 

коммерческого банка, неизбежно сопровождается рисками. Возрастающие объемы кредитных 

портфелей, освоение коммерческими банками новых видов кредитных продуктов и клиентских 

сегментов, неопределенность развития мировой и национальной экономики обуславливают не-

обходимость управления кредитным риском для сохранения устойчивости и развития коммер-

ческого банка.  

Рассмотрим сущность управления кредитным риском. Определение понятия «управление 

кредитным риском» производиться в рамках трех основных научных подходов к управлению: 

процессного, системного и ситуационного (табл.1).  

Таблица 1. 

Теоретические подходы к определению понятия  

«Управление кредитным риском» 
 

Название подхода Содержание понятия 

Процессный Управление кредитным риском – это целенаправленная совокупность взаимо-

связанных видов деятельности, для реализации управленческих функций по 

воздействию на кредитный риск: планирования, организации, мотивации и 

контроля. 

Системный Управление кредитным риском – это упорядоченная совокупность устойчиво 

взаимосвязанных элементов воздействия на кредитный риск, направленного на 

минимизацию возможных потерь в ходе нежелательного развития событий. 

Ситуационный Управление кредитным риском – это совокупность целей, структуры и методов 

воздействия на кредитный риск, определяемых конкретной ситуации. 

 

В практической деятельности банка вместо термина «управление кредитными рисками» 

используется равнозначный по смыслу неологизм англоязычного происхождения «кредитный 

риск-менеджмент». Применение иностранных слов должно быть обусловлено необходимостью, 

связанной с соображениями экономичности, дополнением смыслового содержания, или прида-

нием определенного стилистического оттенка. Поскольку между понятиями «управление кре-

дитными рисками» и «кредитный риск-менеджмент» нет смысловой разницы, заимствование 

термина из иностранного языка нецелесообразно. 

Раскроем сущность процессного подхода к управлению кредитным риском. Исследова-

ние управления кредитным риском с точки зрения процессного подхода предполагает рассмот-

рение управления кредитного риска как бизнес-процесс с последующей декомпозицией его на 

основные, вспомогательные и управляющие процессы [1]. Различия основных и вспомогатель-

ных бизнес-процессов весьма условны, и основным критерием выделения вспомогательных 

процессов является использование его результатов другими подразделениями [1]. При этом ор-

ганизация управления кредитным риском должна производиться с учетом необходимости фор-
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мирования вертикальных и горизонтальных потоков информации. Описание управления кре-

дитным риском с точки зрения процессного подхода можно представить в виде схемы, изобра-

женной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема управления кредитным риском (процессный подход) 

 

Наряду с процессным подходом широкое распространение получил системный подход к 

исследованию управления кредитным риском. По мнению автора, управление кредитным рис-

ком предполагает формирование системы взаимосвязанных и взаимодействующих друг с дру-

гом элементов. 

В современном банковском деле можно выделить следующие функции управления кре-

дитным риском. 

1. Организация. Организация – формирование структуры системы управления рисками. 

При реализации данной функции необходимо определение субъектов и объектов, методической 

основы управления рисками, а также взаимосвязей между ними 

2. Планирование. Планирование – это разработка и практическая реализация планов, оп-

ределяющих будущее состояние кредитного портфеля с точки зрения рисков. Данная функция 

управления реализуется в рамках общего процесса бизнес-планирования банка и заключается в 

установлении параметров риска для кредитного портфеля (ожидаемые потери, непредвиденные 

потери, экономический капитал, взвешенные по риску активы, доля неработающих кредитов и 

др.).  

3. Идентификация. Идентификация кредитного риска заключается в определении основ-

ных типов, уровней, источников угроз, способных повлиять на развитие рисковой ситуации при 

осуществлении банком кредитных операций. 

4. Оценка. Оценка представляет собой определение величины кредитного риска на осно-

ве количественных и качественных методов. Современная методология оценки кредитного 

риска включает в себя множество фундаментальных, рыночных и продвинутых моделей, по-

зволяющих количественно измерить величину рисков и выявить вклад его основных факторов. 

5. Регулирование. Под регулированием понимается воздействие на объект управления 

кредитным риском, с целью устранения отрицательных отклонений текущих параметров от за-

данных. Методология регулирования кредитного риска включает в себя следующие группы 

методов: методы снижения риска, методы трансферта риска и методы ограничения риска. 
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6. Стимулирование. В процессе организации управления кредитным риском важно созда-

ние активации менеджеров банка с целью побуждения их к эффективному управлению риска-

ми. Одним из инструментов стимулирования в управлении кредитным риском является расчет 

RAROC – показателя, характеризующего рентабельность капитала, скорректированную на 

риск. Данный показатель позволяет оценить соотношение доходности и риска кредитных опе-

раций, что позволяет использовать его при материальном и ином стимулировании персонала. 

6. Контроль. Контроль – обеспечение достижения необходимого уровня риска при помо-

щи мониторинга текущего состояния кредитного портфеля и показателей его динамики и 

стресс-тестирования. 

7. Документирование. Документирование – это процесс создания и оформления докумен-

та, связанного с управлением кредитным риском. 

Современный этап развития банковской системы сопровождается рядом проблем управ-

ления кредитным риском: 1) недостаточное развитие нормативной и методологической базы 

управления кредитным риском 2) низкое качество и недостаток финансовой и бизнес-

информации о заемщиках 3) недостаточность внутреннего и внешнего контроля за кредитным 

процессом 4) отсутствие у коммерческих банков политики и стратегии управления кредитным 

риском, соответствующей тенденциям развития экономики и надзорного процесса 5) недоста-

точная квалификация работников системы риск менеджмента 6) необходимость перехода к 

требованиям Базель III. От того, как банками будут решены данные проблемы, будет зависеть 

устойчивость и конкурентоспособность банковского сектора России.  
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СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье реализован подход к построению интегрального по-

казателя в форме модели множественного выбора, характери-

зующего конъюнктуру рынка ипотечного кредитования и позво-

ляющего проводить сравнительный анализ субъектов Россий-

ской Федерации по данной категории. 

 

Ключевые слова: ипотечный кредит, конъюнктура рынка 

ипотечного кредитования, модель множественного выбора, ин-

тегральный показатель. 

 

В настоящее время квартирный вопрос стоит достаточно остро. Проблема приобретения 

жилья обусловлена существующим противоречием между высокими ценами на жилье и теку-

щими доходами населения. На сегодняшний день в России более 60% населения нуждаются в 

улучшении жилищных условий [1]. Жилье в нашей стране является дорогостоящим объектом, 

и сразу оплатить такую покупку большинству населения не под силу. Только ипотечное креди-

тование – реальный шанс для множества семей решить жилищную проблему. Однако, по мне-

нию многих специалистов [2, с. 101-103], в экономическом аспекте у ипотечного кредитования 

имеется наряду с большими перспективами и существенные проблемы, особенно обострившие-

ся в связи с финансовым кризисом. Под воздействием кризиса заметно упали доходы населе-

ния, российские банки резко ужесточили требования к заемщикам, в ипотечном кредитовании 

практически исчезли варианты кредита с нулевым первоначальным взносом, поднимаются 

ставки по кредитам.  

В этих условиях анализ конъюнктуры рынка ипотечного кредитования субъектов Рос-

сийской Федерации с применением математического инструментария, как с учетом интересов 

кредитных организаций и потенциальных заемщиков, так и с учетом внешнеэкономических 

факторов, является весьма актуальным, поскольку позволит в той или иной степени адекватно 

и своевременно оценивать текущую ситуацию, повышать эффективность управленческих ре-

шений по ипотечному кредитованию. 

На объем выданных кредитов оказывают влияние различные внешние факторы, связан-

ные со структурными изменениями в экономике РФ [3] и социально-экономические показатели 

качества жизни населения. Среди них выделим: x1 – доля экономически активного населения в 

общей численности населения; x2 – минимальный размер оплаты труда, руб.; x3 – оборот роз-

ничной торговли на душу населения, руб.; x4 – доля безработных в общей численности населе-

ния; x5 – цены 1 кв.м. жилья; x6 – объем ипотечных кредитов на душу населения, руб.; x7 – 

среднедушевой денежный доход, руб.; x8 – число браков на тыс. чел.; x9 – число разводов на 

тыс. чел.; x10 – число родившихся на тыс. чел. 

 Особенности экономического и социального развития субъектов РФ определяют конъ-

юнктуру рынка ипотечного кредитования, которое, в свою очередь, обуславливает неоднород-

ность регионов РФ по доступности ипотечного кредитования. Поэтому для качественного ана-

лиза конъюнктуры рынка ипотечного кредитования необходимо выделить однородные группы 

субъектов. Для решения этой задачи будем использовать методы кластерного анализа [4, с. 51-

54]. 

Методом Уорда было определено, что наиболее подходящее число классов в исследуе-

мой совокупности объектов равно 5. Методом К-средним был уточнен состав классов. 

                                                           
© Бантикова О.И., Чеснокова О.А., 2013. 
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Из пяти классов самым многочисленным стал 3-ий класс, в который вошли более поло-

вины всех субъектов РФ (50 субъектов). Самые малочисленные – 4-ый и 5-ый классы, к этим 

классам относятся 5 субъектов РФ, из них 3 субъекта, г. Москва, г. Санкт-Петербург и Москов-

ская область – к 4-му классу, и 2 субъекта, Республика Ингушетия и Чеченская Республика – к 

5-му классу. К первому классу относится 14 субъектов РФ, ко второму – 11.  

Субъекты 4-го класса лидируют почти по всем показателям (рисунок 1), за исключением 

показателей доли экономически активного населения и доли безработных в общей численности 

населения. По показателю доля безработных лидируют субъекты, относящиеся к 5-му классу. 

Этот показатель более чем в 5 раз выше, чем в субъектах остальных 4-х классов. Показатели 

оборота розничной торговли на душу населения и объема выданных ипотечных кредитов в 

субъектах 5-го класса имеют самое наименьшее значение (рисунок 1). 

Основную долю второго класса составляют субъекты Дальневосточного ФО, а также 

субъекты северной части РФ. Для субъектов второго класса характерны высокие значения поч-

ти по всем показателям, кроме таких показателей как число браков, разводов и родившихся на 

тыс. чел. По эти трем показателям значения относительно высокие в субъектах первого класса. 

К первому классу относится 14 субъектов, большую долю составляют субъекты Сибирского и 

Уральского ФО. Субъекты самого многочисленного 3-го класса имеют относительно низкие 

значения по всем показателям (рисунок 1). 
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Рис. 1. График средних значений признаков в классах 

 

Таким образом, самая неблагоприятная ситуация на рынке ипотечного кредитования на-

блюдается по субъектам 5 класса, далее классы в зависимости от конъюнктуры рынка ипотеч-

ного кредитования распределяются следующим образом: третий – первый – второй – четвер-

тый. 

Учитывая, что конъюнктура рынка ипотечного кредитования имеет разные уровни разви-

тия в отдельных регионах РФ, каждый из которых имеет свою специфику, возникает необхо-

димость в построении интегрального показателя, позволяющего проводить ранжирование и 

сравнительный анализ регионов относительно конъюнктуры рынка ипотечного кредитования. 

Интегральный показатель конъюнктуры рынка ипотечного кредитования, при наличии обу-

чающей выборки предполагается строить на основе порядковых моделей множественного вы-

бора 5. В качестве обучающей информации будем использовать разбиение субъектов РФ на 5 

классов. 

Построим модель множественного выбора отнесения субъектов РФ к одному из пяти 

классов следующего вида: 
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где =(1,1)
T
, =(1,2)

T
 – параметры модели, подлежащие определению;  

Xi – вектор наблюденных значений измеряемых переменных для i-го объекта наблюде-

ния;  

yi
*
 – вспомогательная переменная вида: yi

*
 = 1xi1+…+10xi10+i; 

i – независимые, одинаково распределенные случайные величины, характеризующие 

влияние неучтенных факторов. 

 

При этом вероятность отнесения объекта к j – ому классу:  

 

          T

ij

T

ij

T

iji

T

ijji

T

ijjij XFXFXXPXPyP   111

*

1
 

где  Tiii xxX 10,1, ,...  

 

Методом пошаговой регрессии в пакете Stata была оценена модель множественного вы-

бора (таблица 1), в результате чего были отобраны наиболее существенные (на уровне значи-

мости  = 0,1) объясняющие переменные: доля экономически активного населения в общей 

численности населения (x1), минимальный размер оплаты труда (x2), доля безработных в общей 

численности населения (x4), цены 1 кв.м. жилья (x5), объем ипотечных кредитов на душу насе-

ления (x6), среднедушевой денежный доход (x7), число браков на тыс. чел. (x8). 

 

Таблица 1 

Результаты оценки модели множественного выбора 
 

Признак 
Оценка  

коэффициента 

Среднеквадратичское  

отклонение 
z-Statistic 

Уровень  

значимости 

X1 17,01036 5,675505 3,00 0,003 

X2 0,0004842 0,0002487 1,95 0,052 

X4 -38,53791 20,37402 -1,89 0,059 

X5 0,0000922 0,0000499 1,85 0,065 

X6 0,0002896 0,000151 1,92 0,055 

X7 0,0001873 0,0000625 3,00 0,003 

X8 101,6296 31,60988 3,22 0,001 

Предельные точки 

1 11,27174 3,389752 4,627943 17,91553 

2 20,34974 4,251222 12,0175 28,68199 

3 22,52165 4,568449 13,56765 31,47564 

4 27,56907 5,538368 16,71407 38,42407 

 

Таким образом, вероятность отнесения объекта к одному из пяти классов будет опреде-

лена как вероятность попадания значения *

iy , i=1..80 в интервал 
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Для анализа качества построенной модели был определен процент правильной классифи-

кации, т.е. правильного отнесения объекта по построенной модели к классу, определенным ме-

тодом К-средних. Модель полностью распознает объекты первого и пятого классов (100%), не-

значительная часть объектов второго и четвертого классов была классифицирована неверно. 

Общий процент правильной классификации составляет 86,25%, следовательно, построенную 

модель множественного выбора можно использовать в качестве интегрального показателя, ха-

рактеризующего конъюнктуру рынка ипотечного кредитования субъектов РФ. 

Интегральный показатель связан прямой связью с такими показателями как доля эконо-

мически активного населения в общей численности населения, минимальный размер оплаты 

труда, цены 1 кв.м. жилья, объем ипотечных кредитов на душу населения, среднедушевой де-

нежный доход, число браков на тыс. чел. и обратной связью с показателем доли безработных в 

общей численности населения, следовательно, чем больше значение интегрально показателя, 

тем благоприятнее конъюнктура рынка ипотечного кредитования субъектов РФ. 

На основе модели множественного выбора получили возможность осуществить ранжиро-

вание субъектов РФ по вычисленным значениям вероятностей отнесения объектов к тому или 

иному классу. Фрагмент ранжирования субъектов РФ представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты ранжирования субъектов РФ по величине интегрального показателя,  

характеризующего конъюнктуру рынка ипотечного кредитования 
 

Регион РФ ранг y* Вероятность отнесения объекта 
к 1 классу ко 2 классу к 3 классу к 4 классу к 5 классу 

г. Москва 1 39,68537 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

г. Санкт-Петербург 2 28,74646 0,000 0,000 0,000 0,119 0,881 

Московская область 3 28,16946 0,000 0,000 0,000 0,274 0,726 

… … …   … … … 

Калужская область 22 21,10277 0,000 0,226 0,696 0,078 0,000 

Приморский край 23 21,09501 0,000 0,228 0,695 0,077 0,000 

Пермский край 24 21,02037 0,000 0,251 0,682 0,067 0,000 

… … …   … … … 

Ульяновская область 46 18,62807 0,000 0,957 0,043 0,000 0,000 

Алтайский край 47 18,5195 0,000 0,966 0,034 0,000 0,000 

Владимирская область 48 18,47655 0,000 0,969 0,031 0,000 0,000 

… … …   … … … 

Курганская область 60 17,50833 0,000 0,998 0,002 0,000 0,000 

Ивановская область 61 17,48433 0,000 0,998 0,002 0,000 0,000 

Еврейская автономная 
область 

62 17,47318 0,000 0,998 0,002 0,000 0,000 

… … …   … … … 

Республика Тыва 78 12,34696 0,141 0,859 0,000 0,000 0,000 

Чеченская Республика 79 10,48284 0,785 0,215 0,000 0,000 0,000 

Республика Ингушетия 80 8,178513 0,999 0,001 0,000 0,000 0,000 
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Таким образом, наиболее благоприятная конъюнктура рынка ипотечного кредитования 

сложилась в крупнейших городах РФ – Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской об-

ласти, которая примыкает к столице и использует преимущества своего положения. Чукотский 

автономный округ, республика Ингушетия и Чеченская республика занимают последние рей-

тинговые позиции и характеризуются крайне неблагоприятной конъюнктурой рынка ипотечно-

го кредитования, следовательно, данные регионы особо нуждаются в государственной под-

держке ипотечного кредитования. 
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Л.Н. Шекемова 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СТРАХОВАНИИ 

 
В статье рассматриваются понятия конкуренции и конку-

рентоспособности фирм. Отдельно характеризуется конкурен-

ция на российском страховом рынке и дается понятие конку-

рентоспособности страховой организации. 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, 

страхование. 

 

В условиях современной экономической ситуации, предполагающей большое количество 

фирм на разных рынках, существует такое понятие как конкуренция. Конкуренция в широком 

смысле этого слова это та самая «невидимая рука» рынка А. Смита, которая координирует дея-

тельность его участников. Целью любой коммерческой деятельности является максимизация 

прибыли, а соответственно целью конкуренции  борьба за эту прибыль.  

Конкуренция на рынке производителей (продавцов, представителей услуг) является дви-

жущей силой развития общества, поскольку в борьбе за лидерство фирмы следуют некоторым 

способам повышения эффективности производственной деятельности. Такими способами мо-

гут быть экономия ресурсов, повышение качества товаров, снижение цен, комфорт при предос-

тавлении услуг, и как следствие повышение уровня жизни населения. 

Следовательно, конкуренция – элемент рыночного механизма, реализующийся в форме 

взаимодействия рыночных субъектов и борьбы между ними за наиболее выгодные условия 

приложения капитала [13]. Для успешного ведения конкурентной борьбы хозяйствующему 

субъекту необходимо выработать конкурентную стратегию, цель которой – обеспечение пре-

восходства над конкурентами через выявление конкурентных преимуществ и их укрепление в 

долгосрочном периоде [6]. 

Для любого изучаемого явления следует использовать показатели его оценки, каковым 

для конкуренции является конкурентоспособность. Составим представления некоторых эконо-

мистов о понятии конкурентоспособности: 

– реальная и потенциальная способность компании, а также имеющихся у них возможно-

стей, способностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неце-

новым характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары кон-

курентов [8]; 

– способность предприятия разрабатывать, производить и продавать свою продукцию на 

рынке по цене, обеспечивающей в полном объеме его финансово-экономических обязательств, 

а также количественный и качественный рост его потенциала [9]; 

– совокупность следующих характеристик: захваченная предприятием доля рынка; спо-

собность предприятия к производству, сбыту и развитию; способность высшего звена руково-

дства к реализации, поставленной цели [4]. 

В общем понимании, включая каждую характеристику данного понятия, конкурентоспо-

собностью является способность компании конкурировать, т.е. в создавшихся социальных, 

экономических, политических и внутриорганизационных условиях производить наиболее вы-

годный товар, как в качественном, так и в ценовом отношении. 

В такой отрасли экономики как страхование существуют особенности, обусловленные 

спецификой самой страховой деятельности и страхового продукта, поэтому при оценке конку-

рентоспособности страховой организации нельзя рассматривать отдельно конкурентоспособ-

ность страхового продукта. 

                                                           
© Шекемова Л.Н., 2013. 
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Страховая услуга неотделима от ее производителя. Качество страховой услуги (уровень 

предпродажного обслуживания, процедура урегулирования убытков и т. д.) зависит от эффек-

тивности деятельности всех подразделений страховщика, и в этой связи невозможно сопостав-

лять цены (тарифы) на сходные страховые продукты различных страховых компаний. Кроме 

того, в настоящее время из-за отсутствия системы стандартизации невозможно оценивать соот-

ветствие страховых услуг добровольным стандартам. Таким образом, задача оценки конкурен-

тоспособности страховых продуктов решается только при оценке конкурентоспособности са-

мой страховой организации [1]. 

Поскольку разнообразие страховых услуг все же меньше, чем разнообразие товаров, то 

конкуренция на страховом рынке носит в определенном смысле более жесткий характер. Глав-

ным средством в конкурентной борьбе является предложение новых видов страхования, отра-

жающих возникновение новых потребностей. 

Несмотря на значительное количество страховых компаний, уровень конкуренции на 

страховом рынке нельзя признать высоким. Фактические показатели свидетельствуют о высо-

ком уровне монополизации этого рынка, который к тому же возрастает. Для характеристики 

конкуренции на рынке страховых услуг обычно используется коэффициент концентрации [10] 

имеющий самую долгую историю применения и который продолжает использоваться до сих 

пор, как исследователями, так и государственными органами разных стран, несмотря на разра-

ботку новых показателей, среди которых выделяются показатели неравенства [11]. 

В российском законодательстве при определении доминирующего положения организа-

ции на рынке применяется предельно допустимая норма – 35%, а безусловным монополистом 

может считаться предприятие, контролирующее 65% и более рынка [7]. По данным Министер-

ства по антимонопольной политике РФ, страхование является самой монополизированной от-

раслью российской экономики. На долю 10 крупнейших страховых компаний приходится око-

ло 60% рынка по добровольным видам страхования; 50 крупнейших страховщиков собирают 

более 80% всего объема страховых премий. 

В сложившейся ситуации на российском страховом рынке важно повышение конкурен-

ции страховых компаний, чтобы избежать негативного влияния монополизации рынка. Поэто-

му следует рассмотреть понятие конкурентоспособности страховой организации. 

Под конкурентоспособностью страховой организации можно понимать способность 

страховой организации управлять (формировать, удерживать и наращивать) своими конкурент-

ными преимуществами на страховом рынке за счет выявления и использования внутренних и 

внешних потенциалов для достижения конкретных поставленных целей развития [12]. Соответ-

ственно, с учетом специфики непроизводственной сферы страхования, конкурентоспособность 

страховой компании отражает ее способность создавать новые продукты и изыскивать внут-

ренние резервы устойчивости и надежности. 

Также важным внутренним фактором конкурентоспособности страховой компании явля-

ется ее система управления: если «вход» будет неконкурентоспособным, то при любом уровне 

процесса переработки «входа» в «выход» параметры «выхода» системы также будут неконку-

рентоспособными. Если страховая компания обладает значительными собственными средства-

ми, четкой и обоснованной стратегией, профессионально и грамотно сформулированными це-

левыми критериями развития, но имеет авторитарную систему управления, то выполнение 

стратегии фирмы может тормозиться [2]. 

Исследуя теоретические аспекты понятия конкурентоспособности, стоит отметить, что 

способность любой организации участвовать в развитии общества посредством эффективного 

производства товаров и услуг является главным конкурентным преимуществом в борьбе за 

прибыль. Что же касается страхования, то тут конкуренция, в частности в России, не является 

совершенной, поэтому Исследование особенностей конкуренции на страховом рынке предпо-

лагает, таким образом, многоаспектный подход. Совершенствование методов оценки состояния 

конкуренции актуально для выработки стратегий конкуренции отдельных страховых организа-

ций и для определения эффективных способов влияния на развитие конкуренции. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИИ КАПИТАЛА И СОБСТВЕННОГО  

КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 
В статье анализируются взаимосвязь капитала и собствен-

ного капитала российских промышленных корпорациях. Рас-

смотрены основные экономические школы и их взгляды относи-

тельно содержания категории «капитал». Исследованы функ-

ции, выявленные из анализа взаимосвязи категории капитал и 

собственный капитал. 

 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, промыш-

ленные корпорации, финансы. 

 

Сложная комплексная сущность капитала на протяжении не одного столетия порождала 

бурные дискуссии в экономическом научном сообществе. До сих пор в экономической литера-

туре нет однозначного определения капитала, общепринятого понимания сущности и содержа-

ния капитала. Эволюция развития понятия капитала с общеэкономической точки зрения в рам-

ках отдельных экономических школ представлена таблице 1. 

 

Таблица 1 

Эволюция развития понятия капитала в рамках  

отдельных экономических школ [3] 
 

Направление  

экономической  

мысли 

Представители Трактовка капитала 

Физиократия 
Ф. Кенэ, 

П. Буагильбер 

Капитал рассматривался как средства сельскохозяйственного произ-

водства и разделялся на первоначально авансированный и ежегодно 

вкладываемый. Рассматривался процесс расширенного воспроизвод-

ства капитала. 

Классическая поли-

тическая экономия 

У. Пети, 

А.Смит, 

Д. Рикардо 

Капитал определялся как сущность (накопленный запас вещей), ис-

пользуемая для производства, переработки или приобретения товаров 

с целью их выгодной перепродажи – то есть для получения прибыли. 

Представители этой школы определили принципы возникновения, 

формирования и функционирования капитала (трудовая теория стои-

мости и принцип «невидимой руки»). 

Марксизм 

К.Маркс, 

А. Пезенти, 

М. Калецки 

Капитал рассматривался как социально-экономическая категория, 

составная часть трудовой теории стоимости. Здесь капитал понимался 

как объемная категория, находящаяся в системе координат «объекты – 

ресурсы -труд» (теории органического строения капитала). Капитал 

рассматривался не как «вещь», а как определенное общественное от-

ношение, воплощенное в вещи и придающее ей специфический обще-

ственный характер. Капитал - самовозрастающая стоимость, созда-

ваемая наемными рабочими. 

Неоклассическая 

школа 

А. Маршал, 

А. Пигу 

Капитал трактовался как часть богатства собственника, которая может 

быть им использована для получения дохода. Капитал воспринимался 

как совокупность средств производства, обеспеченная ресурсами тру-

да и земли. 

Субъективизм 

К. Менгер, 

О. Бем-Баверк,  

Ф. Визер 

Капитал определялся как часть накопленного богатства, участвующе-

го в процессе производства и приносящая доход. 

  

                                                           
© Гурьевских Д.Н., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV 

__________________________________________________________________________________ 

 

137 

Продолжение таблицы 1 
 

Направление  

экономической  

мысли 

Представители Трактовка капитала 

Кейнсианство 
Дж. М. Кейнс, 

Р. Солоу 

Капитал рассматривался как деньги, приносящие процент, описыва-

лись денежно-кредитные рычаги формирования капитала, изучались 

взаимосвязь «предельной эффективности капитала» и нормы процен-

та. 

Теория человече-

ского капитала 

Г. Беккер,  

Т. Шульц 

Капитал трактовался как синтез двух факторов: человеческого капи-

тала и физического капитала. Физический капитал - все производи-

тельные силы, кроме рабочей силы. Человеческий капитал - рабочая 

сила со всеми присущими ей основными качествами, определяющими 

способность к труду: физические, интеллектуальные, нервные. 

Новая экономиче-

ская школа 

Й. Шумпетер,  

М. Фридман 

Капитал определялся как «фонд покупательной силы», за счет которо-

го приобретаются средства производства для применения с целью 

качественного развития общества. Рассматривались денежная приро-

да капитала, функция капитала в обеспечении технического, техноло-

гического и общественного прогресса во времени. 

 

По нашему мнению, капитал представляет собой социально-экономические отношения с 

участием собственников-инвесторов и рабочей силы по поводу формирования денежных, мате-

риально-вещественных, информационных ресурсов и условий для их воспроизводства. Но ис-

ходя из данного определения остается открытым вопрос о разграничении капитала на собст-

венный и заемный.  

В современной теории и практике финансов предприятий существует ряд подходов к 

трактовке понятия «собственный капитал»: структурный, стоимостной, ресурсный, с позиции 

собственности, управленческий, бухгалтерский. Каждый из них дополняет друг друга и ориен-

тирован (за исключением управленческого) на описание только внутренней сущности капитала 

и его основных свойств. 

Специфический способ выражения свойств, присущих собственному капиталу как эко-

номической категории, проявляется в его функциях. В период создания акционерного общества 

уставный капитал выполняет стартовую функцию, поскольку наличие уставного капитала ми-

нимальной величины является обязательным условием для регистрации организации в качестве 

юридического лица и начала ее деятельности. При формировании акционерного капитала про-

является эмиссионная функция. Страховая функция предполагает сохранение платежеспособ-

ности путем использования резервного фонда, резервов, включаемых в собственный капитал, 

продолжение деятельности предприятия независимо от угрозы появления убытков. Функцию 

финансового обеспечения собственный капитал выполняет на протяжении всего периода функ-

ционирования: первоначально он выступает в роли стартовых средств, необходимых для осу-

ществления первоочередных расходов, в последующем – источником формирования и развития 

материально-технической базы акционерного общества, создавая условия для его организаци-

онного роста, расширения бизнеса и обеспечивая интересы собственников, персонала и госу-

дарства [1]. 

Следует отметить, что эмиссионная и ценообразующая функции являются специфичны-

ми для крупных организации. Выполняя ценообразующую функцию, капитал влияет на курс 

акций, определяя тем самым стоимость предприятия и обусловливая возникновение оценочной 

функции. 

В ситуации повышения рыночной дисциплины собственный капитал является показате-

лем инновационно-инвестиционной привлекательности, выступающей в качестве функций раз-

личных его составляющих, в частности, чистой прибыли. В то же время собственный капитал, 

выполняя репутационную функцию, обеспечивает организации устойчивость на рынке и по-

стоянный источник дохода акционерам в виде дивидендов и процентов [2]. В связи с этим на-

личие достаточного капитала служит средством укрепления доверия учредителей, деловых 

партнеров, кредиторов к акционерному обществу. Величина собственного капитала выступает 

ключевым показателем в методиках финансового анализа. 
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Таким образом, исходя из специфических функций, собственный капитал крупной орга-

низации представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных 

элементов, обеспечивающих его экономическую самостоятельность, создающих финансовую 

базу для развития, находящихся в постоянном использовании, при необходимости абсорби-

рующих убытки и определяющих стоимость организации. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПРИБЫЛИ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ РОССИИ 

 
В условиях перехода к рыночной экономике и жесткой конку-

ренции среди крупных предприятий и холдингов России возника-

ют некоторые трудности, касаемые получения и распределения 

прибыли. Исследование проблем роста, получения и перераспре-

деления прибыли тесным образом связано с течением развития 

конкуренции между корпорациями, и формы такой борьбы - ве-

дут к одному: к исчезновению или к понижению прибыли. Данный 

факт имеет свои особенности, ведь идеальная рыночная конку-

ренция присуща рыночным отношениям. Прибыль как экономи-

ческое отношение получает свое движение и развитие в хозяй-

ственной деятельности корпораций. 

 

Ключевые слова: прибыль, корпорация, внедрение инноваций, 

эффективность бизнеса. 

 

В современной экономике прибыль характеризует успешность деятельности корпораций, 

своевременность достижения поставленных целей, учитывая имеющиеся ограничения и воз-

можности.  

Рассмотрим крупную компанию Орловской области – ОАО «Агропромышленный ком-

плекс «Орловская Нива», организованную в 1994 году. Исследование ее деятельности свиде-

тельствует об успешном бизнесе и эффективных стратегических планах, учитывающих рыноч-

ную конъюнктуру не только региона, но и России. 

ОАО «АПК «Орловская Нива» занимается разведением молочного животноводства и 

птицеводства, с 2006 года является участником проекта «Развитие АПК».  

В ходе проекта ОАО «АПК «Орловская Нива» в СП «Сабурово» ввело в эксплуатацию 

крупнейший в области молочный комплекс на 1200 голов дойного стада, применены современ-

ные технологии на репродукторе 2 порядка по производству инкубационных яиц и птицефаб-

рике производственной мощностью 11 тыс. тонн птицы в год. В 2011 году начала работу про-

грамма по созданию магазинов шаговой доступности «Родное село», целью которой является 

поддержка местных сельскохозяйственных товаропроизводителей и помощь им в решении 

проблемы сбыта продукции. В рамках данной программы открылись 9 магазинов в г. Орел и 

14 – в Орловской области. [1] 

Прибыль предприятия в 2010 году составила 109052 тысяч рублей, в 2011 году – 79342 

тысяч рублей, а в 2012 году – 26092 тысяч рублей.  

ОАО «АПК «Орловская Нива» обеспечивает бюджетные организации города и области 

продуктами питания: говядиной, мясом птицы, цельномолочной продукцией, мукой, крупяны-

ми и кондитерскими изделиями, колбасными и другими изделиями на общую сумму 30 млн. 

руб. в год, что является большим преимуществом данной корпорации. 

Исследование деятельности данной корпорации подтверждает, что успех ведения бизнеса 

зависит от выполнения заранее сформулированных задач, на основании которых реализуются 

следующие мероприятия: 

1) постоянное совершенствование экономических отношений, учитывая требования рын-

ка; 

2) осуществление инвестиционных вложений в инновационные проекты; 

3) формирование альтернативных вариантов использования ресурсного потенциала с 

учётом сбалансированности внутри корпоративных и межкорпоративных социально-

экономических интересов; 
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4) расширение компании по выбранным направлениям с учётом имеющихся ограничений 

и возможностей. 

5) проведение мониторинга и финансового контроля деятельности. [2] 

Рассмотрим следующее предприятие - ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Верх-

няя Салда Свердловской области). Российская металлургическая компания занимается произ-

водством титана и изделий из него, а также полуфабрикатов из легированных сталей и жаро-

прочных сплавов на никелевой основе и прессованных крупногабаритных изделий из алюми-

ниевых сплавов. Корпорация занимает более 30% мирового рынка титана.  

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – это единая вертикально интегрированная орга-

низация - лидер на мировом высокотехнологичном рынке авиационных материалов. Ежегодно 

компанией производится свыше 20 тыс. тонн титановой продукции, большая её часть идёт на 

экспорт. Основные потребители продукции «ВСМПО-АВИСМА» – крупнейшие в мире авиа-

строительные компании Boeing и Airbus. Партнерами ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

являются более 300 фирм в 48 странах мира, в том числе ведущие мировые авиастроительные 

компании. 

Чистая прибыль на 2012 год составила 6216 млн. рублей, темп роста чистой прибыли – 

106%. [3] 

Следующая крупная корпорация – Корпорация «Иркут». Корпорация «Иркут», созданная 

в 2000 году на базе Иркутского авиапромышленного объединения, сегодня представляет собой 

системно интегрированную компанию, обеспечивающую весь цикл работ, включая маркетинг, 

проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание современной 

авиационной техники военного и гражданского назначения. Корпорация является лидером рос-

сийского авиастроения по размеру портфеля заказов и занимает второе место по объему про-

даж. 

«Иркут» − один из основных производителей боевых самолетов семейства Су−27/Су−30, 

обеспечивает около 10% оборонного экспорта России. Продукция Корпорации экспортируется 

в страны Восточной и Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Стремясь к диверсификации 

продуктового ряда, Корпорация разрабатывает и производит самолеты-амфибии Бе−200, учеб-

но-тренировочные и транспортные самолеты, беспилотные летательные аппараты, авионику и 

комплектующие для пассажирских авиалайнеров. В Корпорации работает более 16 000 высоко-

квалифицированных сотрудников [4]. 

Корпорация «Иркут» − динамично развивающаяся компания. В 2011 году объем продаж 

составил 528 млн. долл. США, что на 71% больше, чем в 2010 году. В 2012 году Корпорация 

зафиксировала достигнутый уровень объема продаж, демонстрируя устойчивость развития 

бизнеса. Объем продаж в 2003 году составил 522 млн. долл. США. Более 90% объема продаж 

Корпорации приходится на экспорт. Портфель действующих заказов на 1 января 2013 года со-

ставил 4,5 млрд. долл. США, что более чем в 8 раз превысило показатель выручки компании за 

2012 год. 

Корпорация осуществляет целенаправленную политику информационной прозрачности и 

открытости [4].  

Стратегической целью развития Корпорации «Иркут» является увеличение объема про-

даж, повышение рыночной капитализации компании и выход на ведущие позиции в мировой 

авиационной отрасли. 

Группа компаний «Газпром» за девять месяцев 2013 года добыла 339,04 млн. баррелей 

(46,15 млн. тонн) нефтяного эквивалента, улучшив результат прошлого года на 4%. Добыча 

газа выросла на 33,1% – до 372,9 млрд. кубических футов. Объем нефтепереработки за девять 

месяцев упал на 1,8% – до 32,09 млн. тонн, что связано с плановым ремонтом на НПЗ.  

Чистая прибыль «Газпром нефть» по МСФО за этот период составила 135,15 млрд руб-

лей, увеличившись на 0,4%. По предварительным прогнозным данным самой компании «Газ-

пром» – выручка от продаж, валютная выручка, EBITDA и чистая прибыль – по итогам 2013 

года увеличатся по сравнению с 2012 годом. [5]. 

ОАО «Лукойл» – российская нефтяная компания. К основным видам деятельности ком-

пании можно отнести операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, 
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реализации нефти и нефтепродуктов. Согласно опубликованной консолидированной финансо-

вой отчетности, чистая прибыль компании за 9 месяцев 2013 года составила 8,3 млрд долларов, 

чистая прибыль за 3 квартал 2013 года составила 3 509 млн. долларов, что на 245% выше уров-

ня 2 квартала 2013 года. Свободный денежный поток за 9 месяцев 2013 года составил 4,8 млрд. 

долларов, показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и 

амортизации) 14 249 млн. долларов (снижение на 7%). 

Существенное влияние на чистую прибыль за 9 месяцев 2013 года оказало увеличение 

налогов, кроме налога на прибыль. Однако, не смотря ни на что, ОАО «ЛУКОЙЛ» продолжает 

демонстрировать лучшую финансовую эффективность в отрасли. 

Выручка от реализации составила 103 152 млн. долларов. 

Чистый долг за 9 месяцев 2013 года снизился на 2 285 млн. долларов, или на 36% по 

сравнению с началом года. 

Мероприятия по повышению эффективности деятельности и сдерживанию роста затрат 

позволили компании увеличить чистую прибыль и операционную эффективность в 3 квартале 

2013 года по сравнению со 2 кварталом 2013 года и 3 кварталом 2012 года. [6] 

Итак, норма прибыли российских корпораций состоит из себестоимости собственного 

капитала фирмы и средней нормы прибыли по данной отрасли.  

Таким образом, изучив данные по особенностям роста прибыли крупных корпораций 

России, можно представить методику формирования прибыли (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Методика формирования прибыли. [7] 
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье поднимается вопрос: что такое интегра-

ция и ее виды. Выявляются положительные и отрицательные 

стороны горизонтально и вертикально интегрированных фирм. 

Подробно рассматриваются крупные интегрированные предпри-

ятия по Ростовской области. 
 

Ключевые слова интеграция, горизонтальная, вертикальная, 

крупные предприятия Ростовской области. 
 

Функционирование отечественных предприятий на заре XXI века происходит под влия-
нием усиления процессов интеграции и глобализации хозяйственной деятельности. Россия сто-
ит на пороге вступления во Всемирную торговую организацию, что лишний раз свидетельству-
ет об усилении взаимосвязи между странами и формировании единого экономического про-
странства. В условиях стирания административных, юридических, экономических, технологи-
ческих, информационных и прочих барьеров отечественные предприятия вынуждены своевре-
менно приспосабливаться к меняющимся факторам внешней и внутренней среды в целях ус-
пешной конкуренции на международном рынке. В подобных условиях интеграционная страте-
гия развития предприятий становится одним из вариантов их дальнейшего развития. 

Мировой опыт экономического развития показывает, что источниками концентрации 
производства являются следующие процессы:  

1) интеграция производств и предприятий;  
2) диверсификация производства;  
3) слияние отдельных мелких и средних организаций в одну крупную.[1] 
Рассмотрим подробнее интеграцию производств и предприятий. 

 
Рис. 1. Схема интеграции производств и предприятий 

 

По производственному направлению интегрированные формирования подразделяются на  
- агропромышленные,  
- промышленно-аграрные,  
- агропромышленно-торговые,  
- агропромышленно-финансовые. 
Агропромышленный тип создается путем объединения самостоятельных сельскохозяйст-

венных и перерабатывающих предприятий на основе кооперирования или комбинирования. 
При этой форме достигается соединение производства сельскохозяйственной продукции с ее 
промышленной переработкой и реализацией в едином производственно-хозяйственном ком-
плексе. В современный период агропромышленные объединения создаются, в основном, по 
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двум вариантам. Первый – предприятия лишены юридической самостоятельности, имеют ста-
тус производственных единиц, наделенных определенной совокупностью хозяйственных прав. 
Второй – агропромышленные формирования построены на объединении сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий при сохранении юридической самостоятельности. 

К агропромышленному типу относятся сельскохозяйственные предприятия, имеющие в 
своем составе перерабатывающие производства на правах внутрихозяйственных подразделе-
ний. Переработка сельскохозяйственной продукции организована путем строительства перера-
батывающих цехов за счет собственных или заемных средств или объединения с самостоятель-
ными перерабатывающими предприятиями на основе присоединения или слияния. Первый тип 
агропромышленных предприятий разнообразен и представлен: 

- сельскохозяйственными предприятиями, у которых переработка организована на низко-
эффективном уровне, но позволяющим, тем не менее, иметь финансовые выгоды по сравнению 
с условиями переработки сельскохозяйственного сырья на приватизированных перерабаты-
вающих предприятиях. Это направление имеет место практически во всех регионах России. 

- сельскохозяйственными предприятиями (сюда относятся промышленные откормочные 
комплексы, племенные молочные хозяйства и другие), имеющие в своем составе перерабаты-
вающие заводы с высокоэффективной технологией и современным оборудованием. Такие 
предприятия сохраняют сельскохозяйственное направление, имеют различные организационно-
правовые формы и являются по экономическому содержанию агрофирмами. Эта модель ус-
пешно реализована во многих регионах страны. 

- сельскохозяйственными предприятиями, которые в процессе своей реорганизации рас-
ширили производственную деятельность. Агропромышленные и торговые формирования 
(АПТФ) представляют собой хозяйственные организации, включающие наряду с сельскохозяй-
ственными и перерабатывающими предприятиями и торговые организации. В таких формиро-
ваниях организованы общее управление с обособленным аппаратом, общее планирование, цен-
трализация служб по организации сбыта и снабжения. На практике они создаются в форме про-
изводственно-торговых компаний акционерного типа. 

По уровню масштабности и способу создания все действующие интегрированные фор-
мирования можно подразделить на федеральные, межрегиональные, региональные (республи-
канские, краевые и областные), районные и локальные. 

К федеральным интегрированным структурам по способу создания относятся сформиро-
ванные по решению Федеральных органов власти. К ним относятся 12 АПФГ, прошедших 
официальную регистрацию Министерства экономики РФ. По уровню действия федеральными 
могут являться стратегические альянсы и союзы, включающие в систему вертикальной инте-
грации 4 уровня: локальный, районный, региональный и национальный. К сожалению, в на-
стоящее время вертикальная система в российском АПК еще не сформирована, но она эффек-
тивно функционирует в ряде Европейских стран (Германия, Швеция, Финляндия). 

Межрегиональные формирования могут эффективно функционировать в форме альянсов, 
союзов и консорциумов. Например, в рамках стратегического альянса может проводиться со-
вместная координация стратегического планирования и управления участниками деятельности, 
что позволяет согласовать их партнерские соглашения с выгодой для каждого участника, то 
есть получить синергический эффект. Теперь рассмотрим подробнее вертикальную и горизон-
тальную интеграцию.[3] 

Вертикальная интеграция – это процесс включения в структуру компании фирм, которые 
связаны с ней единой технологической цепочкой, либо слияние стадий производства единой 
технологической цепи и установление контроля одной компании над ними. Вертикальная инте-
грация расширяет сферу деятельности компании в данной отрасли. Компании могут расширять 
свою деятельность по направлению к поставщикам («назад») и/или к конечному пользователю 
товара («вперед»). 

Положительные стороны: 
- Увеличение скорости производства товара за счет оптимизации внутренний процессов 

ранее разных предприятий; 
- Сокращение издержек на производство продукции (прибыль от производства стали те-

перь остается у вас); 
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- Уменьшение зависимости от внешней среды (те предприятия которые были внешними 
по отношению к вам и от которых вы зависели – теперь внутренние и вы от них не зависите 
больше). 

- Отрицательные стороны: 
- Вхождение в новый рынок (рынок производства стали в нашем примере) требует опыта 

работы на этом рынке, а у вас его нет. 
- Увеличение зависимости от внешней среды (ваш завод по производству стали тоже за-

висит от своих поставщиков). 
- Уменьшение гибкости. Если раньше вы могли выбирать среди поставщиков, а при же-

лании и вообще отказаться от стали в пользу полимерных материалов, то теперь вы должны 
учитывать и нужды своего сталепрокатного заводика.[2] 

На территории Ростовской области работают крупнейшие российские агрохолдинги, 
предприятия практически всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, от-
раслевые лидеры – «Астон», «Юг Руси», «Балтика», «Агроком», «Евродон», «Глория Джинс» 
многочисленные производители молочной продукции, плодоовощных консервов, кондитерских 
изделий, алкогольных напитков, питьевых и минеральных вод[5], но к фирмам использующим 
вертикальную интеграцию можно отнести «Юг Руси», «ГРУППА АГРОКОМ» и «Глория 
Джинс»  

ООО "Агропромышленная группа "Юг Руси"" – один из крупнейших отечественных мас-
ложировых холдингов. В его состав входят маслоэкстракционный завод (мощность переработ-
ки – 1,1 млн т в год), портовый терминал, элеваторы, мельницы, комбикормовый завод, торго-
вая сеть, строящийся нефтеперерабатывающий завод, а также более 20 сельхозпредприятий на 
юге России. Стратегия развития АПГ «Юг Руси» – это создание полных технологических цик-
лов от выращивания зерна и маслосемян до поставки потребителям готовой продукции. Благо-
даря этому обеспечивается реальный контроль за качеством на всех этапах производства. На-
пример, процесс выработки подсолнечного масла «Золотая семечка» начинается в хозяйствах 
агропромышленной группы «Юг Руси» с подготовки почвы под посевы подсолнечника, когда 
определяется наличие в земле элементов, необходимых для выращивания лучших сортов се-
мян.[7] 

ГРУППА АГРОКОМ - один из крупнейших агропромышленных холдингов Юга России, 
объединяющий более 10 промышленных предприятий по производству и переработке сельско-
хозяйственной продукции. Общее число сотрудников превышает 7 тысяч человек. 

В структуре «ГРУППЫ АГРОКОМ»: 
- Табачный бизнес-комплекс (головное предприятие – ЗАО «Донской табак») 
- мясной бизнес-комплекс (головное предприятие – ООО «Ростовский колбасный завод – 

«ТАВР») 
- агропромышленный бизнес-комплекс (рыбоводческие хозяйства-ЗАО «Казачка», ЗАО 

«Донской осетр» и тепличное – «АПК 21 ВЕК») 
- комплекс отдыха и развлечений (ООО «Парк» – парк им. Октябрьской революции в 

Ростове-на-Дону)[6] 
«Глория Джинс» - ведущий российский розничный вертикально-интегрированный спе-

циализированный бренд молодежной, подростковой и детской одежды. Компания разрабатыва-
ет, производит и реализует высококачественную недорогую одежду под брэндами Gloria Jeans 
и Gee Jay. Корпорации принадлежат 11 фабрик, расположенные на Юге России, собственные 
центры дизайна и развития продукта, мерчандайзинг центры в России и за рубежом.[4] 

Горизонтальная интеграция предполагает высокую степень концентрации производства и 
поэтому жестко контролируется со стороны Министерства по антимонопольной политике. 
Объединения, обладающие более 35% рынка сырья или продовольствия, проходят дополни-
тельную экспертизу и согласование в данном ведомстве. 

Интегрированные структуры вертикального типа – формирования, участники которых 
задействованы в производстве одних и тех же или сопряженных видов продукции, участвуя на 
разных технологических стадиях товародвижения: от сельскохозяйственного сырья до опреде-
ленных видов продуктов питания. На практике этот тип интеграции характерен для продукто-
вых систем зерна, молока и мяса. В молочной отрасли получила распространение “мягкая” 
форма интеграции (ассоциация, потребительский кооператив) в мясной – “жесткая” (акционер-
ное общество, холдинг). 
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Диверсифицированные формирования (или конгломераты) представляют собой интегри-
рованные группы, в состав которых включены предприятия и организации, несвязанные непо-
средственно между собой производственной деятельностью. К особенностям конгломератов 
относятся объединение отдельных сторон хозяйственной деятельности; отсутствие производст-
венной общности; возможность и сохранения, и потери юридической самостоятельности; фи-
нансовая зависимость от головной компании. В сфере АПК этот тип представлен аграрными 
промышленно-финансовыми группами (АПФГ). 

Аграрные финансово-промышленные группы являются самой сложной формой агропро-
мышленной интеграции, которая объединяет юридически самостоятельные лица (обязательно 
организации сферы производства и кредитные организации) для реализации инвестиционных и 
иных проектов (программ). 

Одной из первых в АПК была создана Каменская агропромышленная финансовая группа 
Пензенской области (1996г.). В интегрированную систему Каменской агропромышленной фи-
нансовой группы вошли на правах ее учредителей 25 сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе комплекс по откорму крупного рогатого скота, мясокомбинат, молочный и сахарный 
заводы, межхозяйственный комбикормовый завод, а также Пензенский филиал Агропромбан-
ка.[5] 

По аналогии были созданы ФПГ в Ярославской, Ростовской, Воронежской, Орловской, 
Пермской и других областях. 

Очевидна недостаточная развитость интеграционных процессов в отечественной эконо-
мике, в том числе по линии взаимодействия малого и крупного предпринимательства; преобла-
дают центробежные силы, тенденции к обособлению хозяйствующих субъектов. Это снижает 
эффективность как малого, так и крупного бизнеса, способствуя тем самым консервации кри-
зисных тенденций в развитии народного хозяйства. Но в будущем, если значению интегриро-
ванных предприятий будет уделено достойное внимание, Россия выйдет на новый уровень раз-
вития экономики. Интегрированные компании будут являться наиболее конкурентоспособны-
ми и эффективными, особенно в условиях глобализации мировой хозяйственной системы.  
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ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

В основе работы рассматриваются: факторы, оказывающие 

влияние на рентабельность компаний нефтяных и газовых ком-

паний; выявлены особенности методологии факторного анализа 

рентабельности с учетом отраслевых особенностей нефтяных 

и газовых компаний. 

 

Ключевые слова: рентабельность, показатели рентабельно-

сти, факторы роста рентабельности, факторный анализ рен-

табельности.  

 

Рентабельность – относительный показатель доходности бизнеса. Роль данного показате-

ля значительно возрастает в условиях обострения конкуренции на рынке нефтепродуктов и в 

газовой отрасли, что связано, прежде всего, с демонополизацией данной отрасли деятельности.  

Нефтяная и газовая промышленность представляет собой совокупность хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающих разведку, строительство скважин, добычу, транспортировку, пере-

работку и реализацию нефти, газа и продуктов их переработки. Необходимо отметить важную 

роль нефтегазового сектора в обеспечении экономической независимости, энергетической 

безопасности страны. 

Особенностями данной отрасли являются: 

 комплексность и тесная технологическая взаимосвязь различных стадий производства и 

используемых ресурсов; 

 самостоятельность в подготовке сырьевой базы;  

 высокая капиталоемкость и большая степень риска инвестиций; 

 невосполнимый характер добываемых ресурсов; 

 большие масштабы и широкая география размещения запасов нефти и газа и др. [3, 

с. 145]. 

Показатели рентабельности интересны как для собственников компаний (с точки зрения 

дивидендной политики), так и для партнеров по бизнесу и инвесторов (с точки зрения доходно-

сти вложений в компанию). Исходя из этого, компании нефтяной и газовой отрасли стремятся к 

росту рентабельности. Резервы этого роста выявляются в процессе факторного анализа рента-

бельности. 

Прежде чем обозначить факторы роста рентабельности компаний нефтяной и газовой 

отрасли, необходимо четко сформулировать, о каких показателях идет речь.  

Во-первых, существует целая система показателей рентабельности. Общая формула 

расчета рентабельности может быть представлена следующим образом: 

 

V

P
R 

,                                                                       (1) 

где 

P – прибыль компании; 

V – показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 
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В качестве прибыли (числитель) используются: прибыль от продажи продукции, прибыль 

до налогообложения, прибыль до уплаты процентов и налогов (экономическая прибыль), чис-

тая прибыль. 

В знаменателе могут содержаться: активы (капитал) компании, собственный капитал, 

перманентный капитал (сумма собственного капитала и долгосрочных заемных средств), теку-

щие активы, основные производственные фонды, производственные фонды (сумма основных и 

оборотных производственных фондов), выручка от реализации, себестоимость продукции [2, 

с. 144-145]. 

Наибольшее применение в практике экономического анализа получили следующие пока-

затели рентабельности: 

 рентабельность активов (совокупного капитала) по бухгалтерской прибыли (прибыли 

до налогообложения); 

 рентабельность собственного капитала по бухгалтерской прибыли; 

 рентабельность собственного капитала по чистой прибыли; 

 рентабельность продаж по чистой прибыли; 

 рентабельность продаж по прибыли от реализации.  

Во-вторых, выбор факторов, включаемых в факторную модель рентабельности, опреде-

ляется целями анализа. Например, показатель рентабельности собственного капитала служит 

критерием при котировке акций на бирже, является основой формирования стоимости компа-

нии. На рентабельность собственного капитала оказывают влияние, как факторы хозяйственной 

деятельности, так и факторы финансовой деятельности.  

Наибольшее распространение в практике анализа рентабельности собственного капитала 

получила трехфакторная модель – «формула Дюпона»: 

 

CK

A
KoRn

CK

P
Rck 

                                                         (2)
 

 

Достоинством данной модели является комплексная оценка деятельности компании:  

 первый фактор (рентабельность продаж) является обобщающим отчета о прибылях и 

убытках;  

 второй (оборачиваемость активов) – увязывает данные из отчета о прибылях и убытках 

с активом баланса (отношение выручки к активам);  

 третий (коэффициент финансовой зависимости) основывается на данных пассива балан-

са. 

В соответствии с данной моделью основными факторами роста рентабельности собст-

венного капитала являются: ускорение оборачиваемости активов компании; снижение финан-

совой зависимости компании; повышение рентабельности продаж. 

Следует иметь в виду, что данные факторы имеют отраслевой характер: например, в ка-

питалоемких отраслях (например, нефтедобывающая и компании транспортирующие нефть и 

газ) оборачиваемость активов невелика, при этом им присущ достаточно высокий показатель 

рентабельности продаж. Высокое значение коэффициента финансовой зависимости допустимо 

для компаний имеющих стабильные денежные поступления за продукцию или значительные 

ликвидные активы. 

В-третьих, показатель рентабельности активов (всего капитала независимо от источников 

их формирования) – наиболее общий показатель в системе показателей рентабельности – отра-

жает величину прибыли на единицу стоимости капитала. Данный показатель используется для 

оценки кредитоспособности компании: уровень рентабельности активов должен быть доста-

точным для обеспечения ожидаемой рентабельности собственного капитала, выплаты процен-

тов за кредиты и уплаты налогов. С этой точки зрения, основными факторами роста рентабель-

ности активов являются: рентабельность продукции и оборачиваемость активов (их производи-

тельность): 
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КОаRпRa                                                                   (3) 

 

Производительность активов существенно различается по отраслям в зависимости от 

особенностей производственного процесса. Так фондоемкие производства с высокой долей ос-

новных средств в составе имущества компании (например, нефтедобывающая отрасль) харак-

теризуются длительным периодом оборачиваемости всех активов и относительно низким уров-

нем (менее единицы) их производительности.  

Повышение производительности активов может обеспечить рост прибыли без увеличе-

ния ресурсов компании, и даже при снижении рентабельности производства. Например, в неф-

тедобывающей отрасли – это увеличение объемов добычи нефти со скважины. Однако, этот 

рост не может быть бесконечным, и в какой-то момент требуются дополнительные вложения в 

активы. Если же наращивание активов не сопровождается ростом их производительности, это 

негативно сказывается на результате деятельности компании, и по экономическому содержа-

нию является прямой потерей (упущенной выгодой) [2, с. 168-169]. 

Низкая производительность активов может нейтрализовать все преимущества компании в 

области управления рентабельностью производства (ценовая политика, экономия затрат и т.д.). 

При управлении оборачиваемостью активов необходимо учитывать совокупное влияние 

внешних и внутренних факторов. Для компаний нефтяной и газовой отрасли это особенно ак-

туально. Так, на данную характеристику серьезное воздействие оказывает конъюнктура миро-

вого и внутреннего рынка нефтепродуктов и газа, уровень интеграции производства, налоговое 

и таможенное законодательство и т.д. Вместе с тем оборачиваемость активов в значительной 

степени обусловлена и внутренними факторами (прежде всего, инвестиционной политикой, 

структурой капитала и т.д.). 

Также следует иметь в виду, что активы компаний имеют сложную структуру и их общая 

оборачиваемость зависит от оборачиваемости каждого структурного элемента активов. Особое 

внимание на данный факт необходимо обращать в крупных корпорациях (например, Газпром, 

Роснефть и пр.), в структуру которых входят производства с разным уровнем оборачиваемости 

активов. 

Факторами роста оборачиваемости актив, и, как следствие, - роста их рентабельности яв-

ляются: выведение из эксплуатации (или модернизация) неработающих и неэффективных акти-

вов; сокращение запасов материалов и сырья; уменьшение дебиторской задолженности и со-

кращение сроков ее инкассации; снижение свободных остатков денежных средств и др.  

[1, с. 139]. 

В-четвертых, относительной мерой эффективности производства является рентабель-

ность продаж. Этот показатель относится к тактическим факторам роста рентабельности акти-

вов. Факторами роста рентабельности продаж являются ценовая политика (рост цен, сопровож-

даемый улучшением качества продукции); расширение рынков сбыта и рост объемов продаж; 

снижение затрат на единицу продукции; улучшение использования производственных ресур-

сов, формирующих себестоимость (снижение фондоемкости, зарплатоемкости, амортизациоем-

кости продукции или повышение обратных им показателей – фондоотдача, материалоотдача и 

т. д.). 

В процессе факторного анализа рентабельности производства (продаж) компаний нефтя-

ной и газовой промышленности необходимо учитывать, что нефтеперерабатывающие компа-

нии являются материаоемкими, нефтедобывающие и газовые – капиталоемкими. Соответст-

венно при разработке факторной модели роста рентабельности продаж для компаний нефтяной 

и газовой промышленности особое внимание должно быть уделено показателям фондоемкости, 

материалоемкости, амортизациоемкости, и их влиянию на рентабельность продаж. В этом слу-

чае для факторного анализа рентабельности продаж может быть использована следующая фак-

торная модель: 
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РЕпрАЕЗЕМЕRп 100 ,                    
                           (4) 

где 

МЕ – материалоемкость продукции, %; 

ЗЕ – зарплатоемкость продукции, %; 

АЕ – амортизациоемкость продукции, %; 

РЕпр – ресурсоемкость по прочим затратам, % [1, с. 199-200]. 

 

Таким образом, факторный анализ рентабельности нефтяных и газовых компаний должен 

осуществляться с учетом следующих особенностей: 

Во-первых, необходимо проанализировать как минимум три показателя рентабельности: 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и рентабельность продаж.  

Во-вторых, в процессе факторного анализа необходимо учитывать влияние как внешних 

факторов (особая роль отводится оценке рентабельности с учетом налогообложения), так и 

внутренних. 

В-третьих, оценивая полученные показатели рентабельности, следует учитывать особен-

ности отрасли; в частности – высокую материалоемкость нефтеперерабатывающих компаний и 

высокую капиталоемкость нефтедобывающих и газовых компаний. 
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Д.А. Муратова, М.Н. Барбарская

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

В статье рассматриваются аспекты управления оборотны-

ми активами строительных организаций, произведен сравни-

тельный обзор видов политик управления оборотными активами 

с учетом особенностей строительной отрасли, рассмотрены 

факторы, определяющие выбор политики управления оборотны-

ми активами. 

 

Ключевые слова: оборотные активы, управления оборотны-

ми активами, политика управления оборотными активами, 

жизненный цикл. 

 

В настоящее время для строительных организаций весьма актуальна проблема рацио-

нального управления оборотными активами, в частности она обусловлена проблемой выбора 

политики управления оборотными средствами, поскольку это на прямую связано с обеспечени-

ем непрерывности текущей деятельности организации, ее деловой активностью и конечным 

финансовым результатом. Оборотные активы – это средства, обслуживающие текущую дея-

тельность организации и обеспечивающие непрерывность и ритмичность процесса производст-

ва и обращения. Они одновременно участвуют и в процессе производства, и в процессе реали-

зации продукции, от их оборачиваемости зависит непрерывность производственно-

финансового цикла организации. Поэлементная структура оборотных активов приведена на 

рис.1 
 

Рис 1. Структура оборотных активов 
 

Важнейшей частью оборотных средств строительной организации являются запасы. Они 

включают в себя строительные материалы и конструкции, вспомогательные материалы, топли-

во, инструменты, хозяйственный инвентарь и другие малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы, незавершенное производство и другие материальные ценности. Запасы имеют зна-

чительный удельный вес в общей стоимости оборотных средств, что объясняется высокой ма-

териалоемкостью строительной отрасли. 

Не менее важная роль отводится дебиторской задолженности. Под дебиторской задол-

женностью понимают сумму долгов, причитающихся строительной организации, т.е. это стои-

мость выполненных, и реализованных строительных работ, которые заказчики еще не оплати-

ли. 

Денежные средства представляют сумму наличных денежных средств в кассе, свободных 

денежных средств, хранящихся на расчетном, валютном и прочих счетах. Они необходимы для 

выполнения платежей по обязательствам, а также для для выплаты доходов инвесторам. 

Краткосрочные финансовые вложения – вложения денежных средств или иного имуще-

ства в другие организации на срок менее одного года для получения дохода или контроля за их 
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Оборотные активы 

Запасы Дебиторская задолженность Денежные средства Краткосрочные финансовые 

вложения 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

152 

деятельностью. Удельные веса элементов оборотных активов строительной отрасли в общей их 

стоимости представлены в табл.1 [1]. 

 

Таблица 1 

Поэлементная структура оборотных активов строительной отрасли 
 

Элементы оборотных активов Удельные веса, % 

Запасы 22,3 

Дебиторская задолженность 54,3 

Краткосрочные финансовые вложения 13,0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 5,2 

Прочие виды 5,2 

Всего 100 

 

Оптимальность удельной структуры оборотных активов оказывает непосредственное 

влияние на деловую активность и платежеспособность строительной организации, которая оп-

ределяет конкурентный статус организации и неуязвимость ее деятельности для контрагентов. 

В процессе управления оборотными активами следует различать «собственные оборот-

ные средства» и «чистые оборотные средства». При этом первые характеризуют ту часть обо-

ротных средств, которая сформирована за счет собственного капитала, а вторые - сформирова-

ны за счет собственного и долгосрочного заемного капитала [2].  

Математически И. А. Бланк предлагает определять собственные оборотные средства, ис-

пользуя следующий алгоритм, представленный в виде формулы 1: 

 

                               (1) 

 

где, СОС – собственные оборотные средства организации, руб. 

О  – оборотные средства организации, руб. 

оДК  – долгосрочные кредиты и займы, направленные на формирование оборотных средств орга-

низации, руб. 

КО  – краткосрочные обязательства организации, руб. 

 

Чистые оборотные активы предлагается определять как разницу между суммой оборот-

ных активов и величиной краткосрочных обязательств. В отличие от И. А. Бланк В. В. Ковалев 

считает, что термин «собственные оборотные средства» является аналогом показателя чистого 

оборотного капитала, который определяется как разность между величиной оборотных активов 

и краткосрочных обязательств [3].  

Главной целью политики управления оборотными активами является минимизация их 

остатков, ускорение их оборачиваемости, сокращение длительности оборота, определение объ-

ема и структуры текущих активов, источников их покрытия и соотношения между ними, доста-

точного для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятель-

ности организации. На выбор вида политики управления оборотными активами главным обра-

зом влияет отраслевая принадлежность и вид деятельности строительной организации, струк-

тура оборотных активов и стадия жизненного цикла. Выделяют три основных вида политик 

управления оборотными активами организации – консервативная, умеренная и агрессивная. 

Содержание каждой из них на примере строительной отрасли приведено в табл. 2.  

Жизненный цикл организации – совокупность стадий развития, которые проходит орга-

низации за период своего существования. Каждая строительная организация в процессе разви-

тия проходит фазы интенсивного роста, стабильного положения на рынке и спада объемов про-

даж. От того, на каком из этапов развития находится организация, зависят объем и структура ее 

оборотных активов [6]. Например, если строительная организация динамично развивается, 

стремиться к расширению занимаемого сегмента рынка, это приводит к стремительному увели-

чению оборотных активов.   

., рубКОДКОСОС о 
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Таблица 2 

Виды и содержания политик управления 

оборотными активами строительной организации [4, 5] 
 

Вид Реализация на практике Соотношение доходности и риска 

Запасы 

Консервативный Формирование завышенного объема страхо-

вых и резервных запасов на случай перебоев с 

поставками строительных материалов и про-

чих форс-мажорных обстоятельств 

Большие потери на хранении запасов и отвле-

чении средств из оборота, как следствие - сни-

жение доходности. Уровень риска остановки 

строительного процесса минимальный 

Умеренный Формирование резервов на случай сбоев в 

строительном процессе 

Средняя доходность и средний уровень риска 

на вложенный капитал 

Агрессивный Минимум строительных запасов, поставки 

«точно в срок» 

Максимальная доходность, но малейшие сбои 

грозят остановкой строительства 

Дебиторская задолженность 

Консервативный Жесткая политика предоставления коммер-

ческого кредита и инкассации задолженно-

сти, минимальная отсрочка платежа, работа 

только с надежными заказчиками строитель-

ных работ 

Минимальные потери от образования безна-

дежной задолженности, но уровень заказов 

невелик, поскольку узок перечень заказчиков 

Умеренный Предоставление стандартных условий по-

ставки и оплаты 

Средняя доходность. Средний уровень риска 

просроченной задолженности 

Агрессивный Длительная отсрочка платежей, гибкая поли-

тика кредитования заказчиков 

Большой объем продаж по ценам выше средне-

рыночных, но также высока вероятность появ-

ления просроченной дебиторской задолженно-

сти 

Денежные средства 

Консервативный Хранение большого остатка денежных 

средств на счетах 

Возможность вовремя совершать планируемые 

платежи (даже при временных проблемах) по-

скольку на расчетном счете хранится значи-

тельный остаток денежных средств. Это может 

привести к их обесценивании и в данном слу-

чае не исполняется правило «деньги должны 

работать», т.е. организация не использует воз-

можность получения дополнительного дохода 

Умеренный Формирование сравнительно небольших ре-

зервов денежных средств  

Средняя доходность. Средний уровень риска 

Агрессивный Хранение минимального остатка денежных 

средств, вложение свободных денежных 

средств в высоколиквидные проекты 

Высока вероятность не расплатиться по сроч-

ным обязательствам 

 

Классическая схема жизненного цикла строительной организации представлена на рис.1. 

[7]. 

Фаза зарождения или создания организации характеризуется большим расходом всех ви-

дов ресурсов, причем финансовые результаты деятельности строительной организации на этой 

стадии не окупают вложенные средства, т.е. ее деятельность убыточна. Позже, на этом же эта-

пе, организация также продолжает строительную деятельность, однако она еще не приносит 

прибыли. Чуть позже на данной стадии строительная организация достигает точки безубыточ-

ности, т.е. происходит полное возмещение затрат, связанных с производством строительных 

работ.  

На завершении данной стадии организация начинает получать прибыль и формировать 

свой стратегический потенциал. 

Следующая стадия жизненного цикла развития организации – этап роста. Эта стадия ха-

рактеризуется интенсивным ростом деловой активности организации, наращиванием производ-

ственного потенциала, увеличением объема строительных работ. Ограничение объемов произ-

водства на этом этапе определяется лишь ограниченностью материальных ресурсов. 

На этапе зрелости организация достигает вершины успеха, пика доходов. Общее состоя-

ние организации стабилизируется, прекращается расширение производства. Задача любого 

управляющего на этом этапе – максимальное увеличение его продолжительности. Об этом не-



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

154 

обходимо позаботиться заранее, так как вслед за фазой устойчивости, как правило, наступает 

фаза спада.  

Фаза спада характеризуется резким снижением объема получаемой прибыли, спадом де-

ловой активности строительной организаций. Фаза наступает главным образом за счет агрес-

сивной политики конкурентов, а также за счет усиливающегося старения ресурсов организа-

ции. На этом этапе ухудшаются практически все финансовые показатели деятельности строи-

тельной организации, нарушается структура баланса. Затем организация переходит в послед-

нюю фазу существования – фазу умирания. Она начинает нести прямые убытки от своей дея-

тельности, что чаще всего приводит к банкротству. 

 

 
 

Рис. 1. Стадии жизненного цикла строительной организации 
а – динамика потребности в финансировании преуспевающей организации;  

б – три примера жизненного цикла; в – стадии жизненного цикла; А, Б, В – жизненные циклы;  

Т – временной лаг; I – стадия зарождения; II – стадия развитии III – стадия бурного роста; 

IV – стадия стабильного развития; V – стадия появления тенденции спада;  

VI – стадия активного спада; VII – стадия банкротства; VIII – стадия ликвидации деятельности 

 

Учитывая все рассмотренные выше факторы строительные организации выбирают опти-

мальную для себя политику управления оборотными активами. В рыночных условиях строи-

тельства очень редко используют консервативный вид политики. Так как практически все 

строительные организации финансируют свою деятельность в большой мере за счет заемных 

источников. На этапе зрелости, когда организация уже имеет долю рынка и более уверенно ве-

дет строительную деятельность рационально использовать сочетание двух видов политик - 

умеренной и агрессивной. Это позволяет строительной организации вести более гибкую кре-

дитную политику по отношению к заказчикам, разрабатывая индивидуальные условия оплаты 

и тем самым расширять объемы продаж. 

Таким образом, строительная организация должна выбирать не единую политику управ-

ления оборотными средствами, а для каждой компонента по отдельности, с учетом выше рас-

смотренных факторов определив для себя цели и направления развития, а так же и свою пози-

цию на рынке. 
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ПРИНЦИПЫ, ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПОРТФЕЛЯ ФИРМЫ 
 

В основе работы рассматривается принципы, этапы форми-

рования инвестиционного портфеля, поскольку портфельное ин-

вестирование дает возможность планировать, оценивать, а 

также контролировать окончательные результаты инвестици-

онной деятельности в целом, во всевозможных секторах фондо-

вого рынка. Выделены и рассмотрены принципы, а также этапы 

формирования инвестиционного портфеля, поскольку главная за-

дача портфельного инвестирования состоит в улучшении усло-

вий инвестирования, придавая такие инвестиционные характе-

ристики всей совокупности ценных бумаг, какие с позиции от-

дельно взятой ценной бумаги являются недостижимыми, но 

возможны лишь при их комбинации. 

 

Ключевые слова: инвестиционный портфель, инвестицион-

ная деятельность, портфельное инвестирование, портфель цен-

ных бумаг, политика финансового инвестирования, принцип кон-

сервативности, принцип диверсификации, принцип достаточной 

ликвидности. 

 

В наше время в условиях продолжительной финансовой стабильности активная инвести-

ционная деятельность уже не является исключительно теоретическим вопросом, и начинает 

выходить из тени. Отечественным инвесторам необходимы экономические технологии, кото-

рые разработаны и испытаны в странах имеющих длительную историю развития рыночных от-

ношений. Одну из подобных технологий представляет собой портфельное инвестирование. 

Портфель, как правило, представляет собой обусловленный набор, состоящий из корпо-

ративных акций, облигаций, которые имеют разную степень обеспечения и риска, и бумаг, 

имеющих фиксированный доход, гарантированный государством, другими словами имеет ми-

нимальный риск потерь, причем, и основной сумме, и по текущим поступлениям. 

Процесс формирования инвестиционного портфеля осуществляется с соблюдением сле-

дующих основных принципов:  

- обеспечение безопасности вложений, то есть неуязвимости инвестиций от дестабилиза-

ции на рынке инвестиционного капитала; 

- обеспечение получения стабильного дохода; 

- обеспечение ликвидности вложений, то есть их способности принимать участие в опе-

ративном приобретении товара (работ, услуг), или быстром превращении в наличные деньги, 

причем без потерь в цене [1]. 

Ситуация соблюдения всех три условий, попросту невозможна. Вследствие этого неиз-

бежен компромисс. В случае если ценная бумага не обладает достаточной надежностью, ее до-

ходность будет невысокой, поскольку теми, кто выбирает надежность, будет предложена высо-

кая цена и они собьют доходность. Важнейшая цель в период формирования портфеля состоит 

в достижении для инвестора самого наилучшего сочетания между доходом и риском. Другими 

словами, отвечающий этому комплект инвестиционных инструментов служит для снижения 

риска вкладчика до минимального значения и одновременно увеличения его дохода до макси-

мума. 

С целью эффективного ведения портфеля инвестиций финансовые менеджеры должны 

применять следующие принципы, которые достаточно широко используются в процессе фор-

мирования инвестиционного портфеля в мировой практике: 

                                                           
© Пенькова В.О., 2013. 
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1. Риск инвестиций для конкретного типа ценных бумаг устанавливается вероятностью 

отклонения прибыли от ее ожидаемого значения. Прогнозное значение прибыли всегда можно 

определить, основываясь на обработке статистических данных свидетельствующих о динамике 

прибыли от инвестиций в данные бумаги в прошлом. Риск определяется как среднеквадратиче-

ское отклонение от ожидаемого значения прибыли. 

2. Общая доходность инвестиционного портфеля и риск могут меняться путем изменения 

его структуры. Имеются всевозможные программы, которые позволяют конструировать активы 

различных типов с получение желаемой пропорции, к примеру, минимизирующие риск при 

ожидаемой прибыли заданного уровня или максимизирующие прибыль при риске на заданном 

уровне и др. 

3. Все оценки, которые используются при формировании инвестиционного портфеля, как 

правило носят вероятностный характер. В соответствии условий классической теории конст-

руирование портфеля может быть только при присутствии ряда факторов, таких как: сформи-

ровавшийся рынок ценных бумаг, определенный период его функционирования, статистика 

рынка и другие [1]. 

Осуществление формирования инвестиционного портфеля происходит в несколько эта-

пов: 

- формулировка целей его формирования и установление их приоритетности к которой 

относится в частности, что наиболее важно – регулярно получать дивиденды или рост стоимо-

сти активов, задание уровня риска, минимального значения прибыли, отклонений от ожидае-

мой прибыли и так далее; 

- осуществление выбора финансовой компании, которой может быть как отечественная, 

так и зарубежная фирма. Для принятия решения можно использовать целый ряд критериев к 

которым можно отнести репутацию фирмы, какова ее доступность, какие виды портфелей 

предлагает фирма, какова их доходность, какие виды инвестиционных инструментов исполь-

зуются и так далее; 

- подбор банка для ведения инвестиционного счета. 

Основным вопросом в процессе составления портфеля является, как определение опти-

мальной пропорции между ценными бумагами, обладающими различными свойствами. Напри-

мер, основными принципами при составлении классического консервативного портфеля (порт-

феля с малой долей риска) являются: принцип консервативности, принцип диверсификации и 

принцип достаточной ликвидности. 

Принцип консервативности. Данный принцип состоит в том, что соотношение между до-

лями высоконадежными и рискованными сохраняются такими, что допустимые потери от доли 

рискованной покрывались бы доходами от надежных активов с большей вероятностью. 

Инвестиционный риск, следовательно, состоит в получении только недостаточно высоко-

го дохода, а не в потере части основной суммы. 

Несомненно, не рискуя, невозможно рассчитывать на какие-нибудь сверхвысокие дохо-

ды. Тем не менее, практика показывает то, что значительное большинство клиентов удовлетво-

ряются доходами, которые колеблются в пределах одна-две депозитные ставки банков, имею-

щих высшую категорию надежности, и не хотят умножения доходов за счет увеличения степе-

ни риска. 

Принцип диверсификации. Данный принцип является основным принципом портфельно-

го инвестирования. Сущность этого принципа тривиальна: не нужно класть все яйца в одну 

корзину. 

В самом упрощенном виде диверсификация состоит в простом делении средств между 

ценными бумагами нескольких предприятий без выполнения глубокого анализа. 

Принцип отраслевой диверсификации. Данный принцип состоит в том, что не допускает-

ся формирование портфеля из ценных бумаг предприятий относящихся к одной отрасли. Это 

объясняется тем, что изменения рынка могут коснуться в целом всей отрасли. В качестве при-

мера можно привести ситуацию, в которой, при падение цен на нефть на мировом рынке, в ко-

нечном счете, может привести к одновременному падению цен на акции нефтеперерабатываю-

щих предприятий, и несмотря на то, что вложения могут быть распределены между различны-
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ми предприятиями данной отрасли, не будет выходом из положения. 

Принцип достаточной ликвидности. Данный принцип состоит в том, что с целью под-

держания доли быстрореализуемых активов в портфеле не менее уровня, который является 

достаточным для проведения внезапно возникающих сделок с высоким доходом, и удовлетво-

рения потребности клиентов в денежных средствах. Практикой установлено, что наиболее вы-

годно держать конкретную часть средств в высоколиквидных ценных бумагах, даже менее до-

ходных, зато имеющих вероятность быстрой реакции на внезапные изменения конъюнктуры 

рынка, а также некоторые выгодные предложения. Вдобавок к вышесказанному, многие дого-

вора с клиентами элементарно обязывают сохранять часть их средств в высоколиквидной фор-

ме [3]. 

Доход по портфельным инвестициям представляет собой валовую прибыль по всем цен-

ным бумагам, которые включены с учетом риска в тот или иной портфель. Появляется пробле-

ма оперативного решения количественной соразмерности между риском и прибылью. Целью 

данного решения является совершенствование структуры портфелей, которые уже сформиро-

ваны, и формирования новых портфелей, соответствующих пожеланиям инвесторов. Необхо-

димо сказать, что данную проблему можно отнести к числу таких, при решении которых до-

вольно быстро удается отыскать общий алгоритм решения, но по которому практически не 

удается решить проблему до конца. [3]. 

Анализируя вопрос создания портфеля, инвестору необходимо определить какими пара-

метрами, ему необходимо руководствоваться. Анализ выполняется в следующей последова-

тельности: 

- выбор оптимального типа портфеля; 

- оценка приемлемого сочетания риска и дохода портфеля, а также соответственно опре-

деление удельного веса портфеля ценных бумаг с разными уровнями риска и дохода; 

- назначить первоначальный состав портфеля; 

- подбор схемы последующего управления портфелем [3]. 

Выделим ряд взаимосвязанных понятий (аспектов) формирования инвестиционного 

портфеля, а именно: экономический, организационный, информационный, технологический. 

Экономический представляет собой непосредственно управленческие процессы, которые 

связаны с экономическим обоснованием решений и учитывающий экономические интересы 

субъектов управления, учитывая при этом интересы хозяйствующих субъектов. Для улучшения 

управления инвестиционным портфелем используются такие экономические методы, как ана-

лиз, прогнозирование и планирование. Перечисленные элементы направлены непосредственно 

на достижение результатов деятельности хозяйственного процесса. 

Организационный процесс подразумевает следующие аспекты: 

- формирование организационных структур, выбор формы организации управления, оп-

ределение связей и отношений между структурными элементами организации; 

- определение полномочий и ответственности механизмов взаимодействия; 

- определение функций каждого элемента структуры, которые необходимы для поддер-

жания и организации нормальной деятельности.  

Информационный характеризует инвестиционный портфель, представляющий из себя 

комплекс инвестиционных проектов и ценных бумаг входящих в него. Основная цель управле-

ния данным портфелем это обеспечение наиболее эффективного пути реализации инвестици-

онной стратегии акционерного общества на различных этапах его развития. 

Технологический процесс управления, который нацелен на то, чтобы сохранить основное 

инвестиционное качество портфеля и тех свойств, какие бы отвечали интересам его держате-

лей. Вследствие этого необходима текущая корректировка структуры портфеля, основанная на 

мониторинге тех факторов, которые могут вызывать изменение в частях составляющих порт-

фель. 

Можно сделать вывод, что, в ходе формирования портфеля будет достигнуто иное инве-

стиционное качество имеющее заданные характеристики. Следовательно, портфель ценных 

бумаг это тот инструмент, при помощи которого для инвестора обеспечивается заданная устой-

чивость дохода при минимуме риска.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ  

ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

 
Рассмотрено состояние розничной торговли. Выявлены ос-

новные тенденции развития торговли в городе Тобольске. Обо-

значены и описаны проблемы, связанные с состоянием торговой 

инфраструктуры. 

 

Ключевые слова: розничная торговля; потребительский ры-

нок; торговая инфраструктура; сетевой ретейл; логистический 

центр; город Тобольск 

 

Торговля является одной из важнейших отраслей экономики, состояние и эффективность 

функционирования которой непосредственно влияет как на развитие производства потреби-

тельских товаров, так и уровень жизни населения. Стимулируя качественное развитие сферы 

торговли, можно способствовать созданию необходимых условий для продвижения товаров 

различных отраслей на потребительский рынок города, обеспечивая население всеми необхо-

димыми товарами и услугами. 

Потребительский рынок и в частности розничная торговля, является не только неотъем-

лемой частью экономики города, но и одним из наиболее динамично развивающихся ее секто-

ров. В настоящее время, как и большинство видов предпринимательской деятельности, рознич-

ная торговля переживает посткризисный период, что во многом и обусловило необходимость 

актуализации стратегии ее дальнейшего развития. В развитии потребительского рынка города 

происходит переход от решения задач, направленных на наполняемость торговых полок това-

рами, на рост сектора торговли и доли занятого в нем населения, к решению задач, направлен-

ных на правовое регулирование торговой деятельности, на качественные преобразования от-

расли, путем внедрения новых форматов и технологий, обеспечения территориальной доступ-

ности объектов розничной торговли, к решению задач по развитию системы менеджмента ка-

чества, при одновременном повышении уровня продовольственной безопасности, базирующей-

ся на продвижении на продовольственный рынок города продукции местного производства и 

росте ее конкурентоспособности. [1] 

Характеристика состояния, структуры, тенденций и динамики развития сферы торговли 

представлена на основе данных информационно-аналитического и статистического наблюде-

ния. С 2005 года ежегодный прирост товарооборота в сопоставимой оценке составлял 15-20%. 

Мировой экономический кризис внес коррективы в развитие торговой отрасли и затронул 

практически все сегменты ее потребительского рынка. В 2009 году в связи со снижением пла-

тежеспособного спроса и покупательской активности населения объем розничного товарообо-

рота предприятий города снизился к уровню 88,7%. Следствием падения товарооборота стало 

снижение рентабельности торговой отрасли, свертывание инвестиционных программ, приоста-

новка строительства новых торговых объектов. В 2010 году в результате постепенного восста-

новления покупательского спроса, увеличения потребительского кредитования и улучшения 

внутренней конъюктуры отмечалась относительная стабилизация ситуации на потребительском 

рынке. По итогам 2010 года оборот розничной торговли увеличился в товарной массе на 

105,1% и составил 12,6 млрд. руб., в 2011 году эти показатели составили соответственно 

104,8% и 14,5 млрд. руб. 

Рост оборота розничной торговли связан с увеличением денежных доходов населения и 

ростом заработной платы. На душу населения в 2011 году продано товаров на сумму около 

141,4 тыс. руб. 
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Произошли изменения и в структуре оборота розничной торговли, так удельный вес пи-

щевых продуктов, включая напитки и табачные изделия в 2009 году составил – 58,6% при 

среднем за 2007 год – 52%, 2008 год – 54%. Таким образом, можно сделать вывод, что населе-

ние города больше тратило денежных средств на приобретение продовольственных товаров. В 

2011 году ситуация изменилась, продажи непродовольственных товаров растут более быстры-

ми темпами по сравнению с продовольственной группой. Так темп продажи промышленных 

товаров за январь-декабрь 2011 года составил 51,8%, в тоже время продажа продуктов питания 

сократилась на 11%. Данная ситуация положительным образом сказалась на росте оборота роз-

ничной торговли. [3] 

Рост расходов населения на приобретение непродовольственных товаров свидетельствует 

о повышении покупательской способности, а значит, об улучшении экономической ситуации в 

целом и позволяет строить оптимистические прогнозы на дальнейшее развитие торговой отрас-

ли. 

Состояние торговой инфраструктуры. Качественные преобразования в отрасли связаны 

с дальнейшим сокращением неорганизованной формы торговли и открытием торговых объек-

тов таких форматов как гипермаркеты, крупные торговые центры и комплексы, а также стре-

мительным и масштабным развитием и вхождением в город розничных сетей. При этом разви-

тие сетевого ритейла осуществляется в основном за счет аренды торговых площадей, без капи-

тальных вложений в новое строительство. [2] 

С другой стороны, учитывая, что на территории города общей характеристикой субъек-

тов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, является отнесение их к категории мало-

го и среднего бизнеса, в связи с вхождением в город торговых сетей, возрастает озабоченность 

предпринимателей за сохранение и развитие своего дела. Поэтому общественным организаци-

ям по обсуждению механизмов и форм поддержки предприятий, нужно обеспечить наличие на 

территории города и магазинов «шаговой доступности», специализированных и фирменных 

магазинов, магазинов социальной сети.  

Структура объектов розничной торговли включает магазины, торговые центры, аптеки, 

автозаправочные станции, объекты нестационарной торговой сети, розничные рынки и оптовые 

предприятия.  

За 2008-2011 годы введено в эксплуатацию 31 торговый объект, торговой площадью 

19,1 тыс. кв.м., из которых в 2011 году введены в эксплуатацию 3 крупных торговых центра – 

ТЦ «Арбат», ТЦ «Корпорация Центр» и ТЦ «Симпатия», площадь которых в новом строитель-

стве занимает 6,2 тыс.кв.м.. На строительство и реконструкцию объектов в 2011г. привлечено 

около 217,0 млн. руб. При относительно высоких темпах развития сети организаций потреби-

тельского рынка имеет место неравномерность развития его инфраструктуры в разрезе плани-

ровочных районов.  

Индикатором развития потребительского рынка муниципального образования является 

обеспеченность населения торговыми площадями – основной критерий оценки возможности 

приобретения населением продовольственных и непродовольственных товаров, а значит, удов-

летворения спроса населения на такие товары. И если в целом по городу Тобольску показатель 

обеспеченности населения торговыми площадями выше установленного норматива и составил 

в 2011 году 577 кв.м. (норматив 407 кв.м.), то неравномерность размещения торговых объектов 

по планировочным районам усложняет для населения их территориальную доступность и воз-

можность приобретения товаров. 

При планировании обеспечения населения торговыми площадями, в целях выравнивания 

территориального размещения торговых предприятий, нужно четко понимать, в каких площа-

дях имеется потребность, будь то торгово-развлекательные центры или магазины шаговой дос-

тупности, павильоны, киоски, которые являются структурными элементами локального потре-

бительского рынка.  

Главным условием решения проблемы должно стать проектирование застройки город-

ских территорий с размещением отдельно стоящих базовых объектов торговли в пределах пе-

шеходной доступности. Разработка целевых индикаторов обеспеченности торговыми площадя-
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ми позволит установить основные приоритеты развития инфраструктуры торговли: где строить 

новые, а где реконструировать или перепрофилировать имеющиеся объекты. 

Несмотря на обеспечение потребности розничной торговли в поставках продукции дей-

ствующими оптовыми организациями, развитие структуры оптовой торговли в городе отстает 

от современных требований, отсутствует логистический центр, оказывающий промышленным 

и торговым организациям услуги по ответственному хранению грузов, погрузочно-

разгрузочным работам, комплектации заказов, предпродажной подготовке, страхованию, ин-

вентаризации, по доставке грузов и другие услуги. 

Для решения данной проблемы требуются развитие логистического оптового бизнеса, 

создание распределительных оптовых центров, оказание поддержки субъектам предпринима-

тельства, занимающимся оптовой и оптово-розничной деятельностью в выделении земельных 

участков для строительства объектов оптовой торговли, в привлечении инвестиций и кредит-

ных ресурсов, в подведении к земельным участкам необходимых коммуникаций.[4] 
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Статья посвящена истории возникновения и развития бух-

галтерского баланса. 
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Бухгалтерский баланс – это способ группировки и обобщенного отражения в денежном 

выражении состояния средств предприятия по их видам и источникам образования на опреде-

ленную дату.  

Система бухгалтерского учета, включает в себя учет и анализ финансовых результатов, 

она не стоит на месте и постоянно развивается, также как человек, пройдя большой этап своего 

развития, сейчас стоит на пути реализации накопленного опыта. 

Термин «баланс» широко известен в области учета, анализа, планирования и употребля-

ется в значении равновесия. В экономике применяются различные виды балансов: бухгалтер-

ский, баланс доходов и расходов предприятия, баланс основных фондов, баланс трудовых ре-

сурсов, баланс платежный, межотраслевой и др. 

Бухгалтерский баланс составляется, как правило, на первое число месяца (квартала, года) 

в виде таблицы определенной формы и состоит из двух взаимосвязанных частей: актива и пас-

сива. В активе бухгалтерского баланса отражаются средства по их видам, составу и размеще-

нию, а в пассиве – источники образования этих средств и их целевое назначение. Итоги актива 

и пассива баланса всегда равны между собой.  

«Имущество организации и ее обязательства непрерывно участвуют в сфере производст-

ва. Чтобы определить величину всего имущества и обязательств, дать им экономическую оцен-

ку за отчетный период, а также оперативно руководить организацией, управлять финансово-

хозяйственной деятельностью, необходимо располагать обобщенными данными о ее имущест-

ве и обязательствах. Такое обобщение достигается в процессе составления бухгалтерского ба-

ланса» [1, с. 70]. 

Целью данной статьи является рассмотрение возникновения и развития бухгалтерского 

баланса. Необходимо решить следующие задачи:  

1)  Проследить изменение явления баланса во времени и выявить особенности; 

2)  Сравнить балансы зарубежной и отечественной практики; 

3)  Оценить влияние факторов, которые оказывали воздействие на понимание баланса. 

Имеется множество сведений о происхождении баланса. 

Считается, что европейцы получили его в 1494 году, когда из типографии Венеции вы-

шел в свет трактат «О счетах и записях» Луки Пачоли, содержавший первое описание бухгал-

терии и баланса. Это баланс, которым пользовались до конца XX столетия.  

«Как бухгалтерское понятие слово «баланс» существует уже почти 600 лет. Однако счи-

тается, что первый опыт построения балансов принадлежит именно бухгалтерскому учету. Бух-

галтерский баланс – это отражение состояния имущества хозяйственного субъекта на опреде-

ленную дату в денежной оценке» [3]. 

Формирование бухгалтерского учета и отчетности в России происходило под влиянием 

западных теорий. На принципы и методы учета в нашей стране повлияли особенности россий-

ской экономики и национальный менталитет. Прослеживается пять этапов развития бухгалтер-

ского баланса [2, с. 117]. 

Первый этап (1898-1016). Этот период связан с Положением от 8 июня 1898 г. «О госу-

дарственном промысловом налоге», утвержденном при императоре Николае II. В Положении 

были определены плательщики налога, объекты обложения, порядок уплаты. Также документ 
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определял порядок составления и предоставления отчетности. В данном документе был опре-

делен перечень предприятий, обязанных публиковать бухгалтерскую отчетность. В их число 

входили: торговые и промышленные предприятия, принадлежащие акционерным обществам и 

компаниям, паевым и иным товариществам, в том числе обществам потребителей; городские и 

заемные кредитные общества и общества взаимного кредита; городские, земские и сословные 

общественные банки и ломбарды, ссудо-сберегательные товарищества и кассы, другие кредит-

ные учреждения. Операционным годом признавался период с 1 января по 31 декабря включи-

тельно. Отличительным признаком учета того времени являлась его территориально-

экономическая ограниченность. Не существовало единой методологии – как отдельных отрас-

лей хозяйства, так и для отдельных ветвей промышленности. Вопросы организации счетовод-

ства и отчетности считались сугубо делом предприятия, его коммерческой тайной. Учет велся 

на усмотрение владельца и бухгалтера. Практически до 1910 года формы отчетов установлены 

не были. 

Второй этап (1917-1921). В результате революции 1917 года все главные отрасли тор-

говли и промышленности были национализированы. Политика гос-ва поставила счетоводство и 

отчетность предприятий в новые условия: отныне нужно было ориентироваться на удовлетво-

рение потребностей страны. Главная цель отчетности – сделать хозяйственную деятельность 

понятной для широких трудящихся масс, обеспечивая при этом всесторонний контроль. Требо-

вание законодательства к счетоводству и отчетности – представление своевременных, полных 

учетно-отчетных данных, на основе которых руководящие центры могли составлять планы хо-

зяйственной деятельности и регулировать их выполнение. 

Третий этап (1921-1945). С переходом в 1921 году к новой экономической политике 

(нэп) государство стало активным участником регулирования всех сторон хозяйственной жизни 

и основным распределителем материальных благ. Законодательно форма счетоводства не пре-

дусматривалась. Предприятиям предоставлялась свобода выбора: можно было использовать 

любую форму, соблюдая лишь основные принципы двойной бухгалтерии. К 1925 году сложил-

ся следующий состав основных разделов баланса предприятия, рекомендуемого к публикации 

государственным трестам в соответствии с приказом ВСНХ СССР от 23 января 1925 г. № 330. 

В каждом разделе имелся подробный перечень дополнительных статей. Нестандартным в 

структуре баланса для современного понимания являлось расположение статьи «Убыток» в ак-

тиве, а «Прибыль» в пассиве. 

До 1926 года не имелось детально разработанных правил по составлению балансов. Этот 

пробел законодатели пытались устранить изданием Правил составления балансов и исчисления 

амортизационных исчислений. Отличительная особенность отчетности этого периода – услож-

нение и унификация структуры баланса. Поэтому основной целью балансовой реформы 1938 

года было стремление сделать баланс более пригодным для анализа финансового состояния 

предприятия. В результате нововведений состав статей и их расположение изменились. Поря-

док составления, представления и утверждения бухгалтерских отчетов регламентировало По-

ложение о бухгалтерских счетах и балансах от 1936 года, действовавшее до сентября 1951 года. 

Четвертый этап (1964-1984). Практически за десятилетие общее число показателей ба-

ланса выросло с 250 до 415. Перезагруженность бланков отчетности различными аналитиче-

скими статьями была очевидна, а процесс подготовки и представления комплекта бухгалтер-

ских и статистических отчетов был неоправданно трудоемким. А с 1952 года незначительно 

сократился объем текущей статистической отчетности. 

Пятый этап (1985-2005). На изменение отчетности в этот период повлияли преобразова-

ния, которые происходили в стране. К 1990-м годам назрела проблема, связанная с унификаци-

ей бухгалтерской отчетности для предприятий различных сфер деятельности и форм собствен-

ности. Были разработаны новый план счетов и формы отчетности, которые претерпевают изме-

нения и по сей день. Тот путь развития, который прошел баланс, все те изменения, которым он 

подвергся, прямо свидетельствуют о том, что явление баланса так же важно, как и в бухгалтер-

ский учет в целом. 

В статье мы рассмотрели все основные этапы возникновения и развития бухгалтерского 

баланса, выделили характерные черты, присущие как европейской, так и отечественной прак-
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тике. Отечественная практика показала, что баланс динамичен относительно тех задач и целей, 

которые ставили перед собой хозяйствующие субъекты. Пройдя все этапы, бухгалтерская от-

четность неуклонно приближается к международным стандартам.  

Таким образом, баланс – не просто форма бухгалтерской отчетности, но и особая катего-

рия бухгалтерского учета, которая прошла немалый путь от своего становления до своевремен-

ной своей сути, имеющая интересную историю в прошлом, но и смотрящая в будущее, лицо 

предприятия, но и его организм изнутри. 

 
Библиографический список 

 

1. Бабаев Ю.А., Крашенинникова М.С., Комиссарова И.П. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов / 

Под редакцией профессора Ю.А. Бабаева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 476 с. 

2. Никитин В.М., Никитина Д.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Дело и Сервис, 2012. 352 с. 

3. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://buchet.ru/article113697.php 
 

 

СИЛКИНА Наталья Евгеньевна – студент, Башкирский государственный университет 

(Сибайский филиал). 

 

АЛГУШАЕВА Гульфина Хурматовна – студент, Башкирский государственный универси-

тет (Сибайский филиал). 

 

  



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

166 

УДК 334.012.23 

Е.Ю. Соломко, Д.Н. Тимофеев

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье рассматривается проблема развития предприни-

мательской деятельности на современном этапе развития эко-

номики России. Особое внимание уделяется новаторству как ос-

новной движущей силе предпринимательской деятельности. 

Предпринята попытка раскрыть сущность инновационного 

предпринимательства. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, новаторство, инно-

вации, рынок, участники рынка, малые и средние предприятия 

 

Предпринимательство играет ведущую роль в социально-экономическом развитии стран 

и регионов, являясь центром экономико-политических дискуссий, практически, во всем мире. 

Понятие «предпринимательство» впервые ввел в научный лексикон английский ученый 

Р. Кантильон. Он рассматривал его как особую экономическую функцию, важной чертой кото-

рой является риск. Предприниматель, по его мнению, умеет предвидеть, стремится к получе-

нию дохода, но одновременно он готов к несению убытков. 

Позже известный французский экономист конца XVIII-начала XIX веков Ж.Б. Сэй (1767-

1832) в книге «Трактат политической экономии» (1803 г.) сформулировал определение пред-

принимательской деятельности как соединения, комбинирования трёх классических факторов 

производства: земли, капитала, труда. Основной тезис автора состоит в признании активной 

роли предпринимателей в создании продукта. Доход предпринимателя является вознагражде-

нием за его труд, способность организовать производство и сбыт продукции, обеспечить «дух 

порядка». 

Английский ученый-экономист А. Смит (1723-1790 гг.) в своем основном труде «Иссле-

дование о природе и причинах богатства народа» (1776 год) уделил внимание характеристике 

предпринимателя. Предприниматель, по мнению А. Смита, являясь собственником капитала, 

ради реализации определенной коммерческой идеи и получения прибыли идет на риск. 

Д. Рикардо предпринимательскую деятельность рассматривал в качестве обязательного 

элемента эффективного хозяйствования. В основу экономической теории К. Маркса легло 

представление о предпринимателе как о капиталисте-эксплуататоре [4, 7, 8]. 

И лишь на рубеже XIX-XX вв. начинается осознание значение и роли института пред-

принимательства. Французский экономист Анре Маршал (1907-1968) первым добавил к упомя-

нутым выше трем классическим факторам производства (земля, капитал, труд) четвертый фак-

тор – организация.  

А. Шапиро считает, что практически во всех определениях предпринимательства речь 

идет о таком поведении, которое включает, во-первых, элемент инициативы, во-вторых, орга-

низацию и реорганизацию социально-экономических механизмов с тем, чтобы суметь с выго-

дой использовать имеющиеся ресурсы и конкретную ситуацию, и, в-третьих, взятие на себя 

ответственности за возможную неудачу, т.е. готовность рисковать. В этом определении соче-

таются экономический, личностный и управленческий подходы. 

На всем протяжении развития политической экономии видные теоретики и практики не-

однократно затрагивали тему предпринимательства. Сущности предпринимательства и про-

блемам предпринимательской деятельности посвящены труды таких знаменитых зарубежных и 

отечественных научных деятелей, как: М. Вебер, П. Друкер, Р. Кантильон, И. Кирцнер, 

А. Маршалл, Л. Мизес, Ф. Найт, А. Смит, Ж.Б. Сэй, Ф. Хайек, Й. Шумпетер, А.В. Бусыгин, 

М.Г. Лапуста, Р. Хизрич, И.Н. Герчикова, Е.В. Романенко, О.Ю. Акимов, Г.Б. Кочетков. Под-
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водя этому итог, можно сказать, что тема предпринимательства рассматривалась ещё в XVIII 

веке и является актуальной не только на современном этапе, но и была актуальна в те времена. 

На наш взгляд, наиболее полное и применимое, для России, в настоящее время определе-

ние «предпринимательство», дано О.В. Чистяковой [9] – «под предпринимательством следует 

понимать стиль ведения хозяйственной деятельности, основанный на творчестве, новаторстве, 

риске, инициативе, постоянном поиске новых возможностей с целью получения прибыли, а 

также самореализации личности. Последний аспект особо важен, поскольку чаще всего выде-

ляют материальную сторону предпринимательской деятельности - получение прибыли. Не ме-

нее важен и моральный аспект, а именно возможность предпринимателя самореализоваться, 

найти свое место в жизни путем создания и эффективного ведения собственного дела». 

На современном этапе развитие предпринимательства связано с усилением роли новатор-

ства. Цели организации сегодня направлены на обеспечение и поддержание долгосрочной ус-

тойчивости, а не на максимизацию частного результата. Современные приоритеты управления 

предусматривают рационализацию не использования ресурсов, а самой формы и способа хо-

зяйствования, что становится ключевым звеном предпринимательской деятельности. При этом 

особая роль отводится сегодня инновационным структурам и сетевым организациям. 

Инновационная деятельность в современной экономике становится определяющим при-

знаком предпринимательства. Причем новаторство - это не просто изобретение или открытие, 

оно предполагает практическую реализацию предпринимательской идеи, т.е. коммерциализа-

цию новых технических, технологических, организационных и иных разработок. Важный ас-

пект развития предпринимательства - появление высокотехнологичных, в том числе венчурных 

фирм, где в одном лице выступает изобретатель и предприниматель [3, 6]. 

Создание инновационной инфраструктуры зависит от уровня технологического и эконо-

мического развития национальной экономики. В странах, имеющих развитую производствен-

ную инфраструктуру, сегодня наблюдается процесс софтизации («soft infrastructure» в отличие 

от «hard infrastructure»), характеризующийся повышением роли невещественных, нематериаль-

ных факторов производства, информатизацией общества. 

Софтизация переплетается с сервизацией - опережающим развитием сферы услуг. Таким 

образом, формируются реальные возможности создания сети консалтинговых, инжиниринго-

вых, сервисных, информационных услуг, способствующих поддержке инновационных процес-

сов. 

Еще одним признаком, присущим современному предпринимательству, является ком-

мерческий риск. Уровень риска сегодня возрастает, коррелируя со степенью сложности и неоп-

ределенности внешней среды, что значительно затрудняет принятие рациональных решений в 

организации. Коммерческий риск связан с проявлением инициатив, внедрением инноваций 

конкурентами и требует принятия адекватных мер по поддержанию конкурентоспособности со 

стороны других участников рынка. Результатом является предпринимательская выгода как от-

ражение реализованных конкурентных преимуществ [3, 4, 5]. 

Главным направлением государственной политики в современных условиях является 

развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. В нашей стране их роль посто-

янно и неуклонно возрастает, предпринимательство призвано решить такие важные проблемы в 

сегодняшней экономике, как: значительно и без существенных капитальных вложений расши-

рить производство многих потребительских товаров и услуг; создать условия для трудоустрой-

ства рабочей силы; ускорить научно-технический прогресс; составить позитивную альтернати-

ву криминальному бизнесу и многие другие. 

Как показывает опыт развития мировой и отечественной экономики политика государст-

ва, направленная на оказание помощи малому и среднему предпринимательству, создает замет-

ные результаты в достижении постоянного экономического роста, что позволяет в большей ме-

ре задействовать все элементы национального богатства страны [1, 2, 3]. 

Таким образом, сегодня особого внимания заслуживает именно инновационное предпри-

нимательство, т.к. современные тенденции рынка диктуют условия, при которых предпринима-

телю сложно выживать в конкурентной среде, используя уже известные подходы к видению 

бизнеса. На наш взгляд, предприниматель должен использовать инновационные формы взаи-
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модействия с субъектами бизнеса, а не только вкладывать средства в приобретение высоко тех-

нологичного оборудования и в инновационные технологии. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯЙ РОЗНИЧНОЙ  

ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ТОВАРНО-МАГРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 
В статье рассматривается ценностная ориентация товар-

но-маркетинговой стратегии торгового предприятия, так же 

рассмотрены основы формирования конкурентных преиму-

ществ, анализ формирования конкурентных преимуществ тор-

гового предприятия на основе маркетингового подхода в услови-

ях нестабильности и непредсказуемости внешней среды.  

 

Ключевые слова: товарно-маркетинговая стратегия, конку-

рентная стратегия, предприятие розничной торговли, потре-

бители, ценность, конкурентные преимущества. 

 

Происходящие изменения приводят к осознанию того, что без грамотно сформированных 

конкурентных преимуществ ни одно торговое предприятие не может функционировать на рын-

ке и выполнять основную функцию – получение прибыли. Формирование и использование тор-

говым предприятием конкурентных преимуществ представляет собой тесно связанные процес-

сы. Основой формирования конкурентных преимуществ являются цель деятельности предпри-

ятия и связанные с ней задачи, которые необходимо достичь исходя из условий, доминирую-

щих на рынке.  

Проблема формирования конкурентных преимуществ занимает центральное место в тео-

рии и практике рыночного управления. Анализ экономической литературы показал, что поня-

тие «конкурентное преимущество» нередко применяется как обозначение эффективного ис-

пользования имеющихся ресурсов, то есть отождествляется с понятием «конкурентоспособ-

ность». В свою очередь отметим, что данные понятия взаимосвязаны и имеют причинно-

следственные связи: без конкурентных преимуществ невозможна конкурентоспособность, по-

этому наличие первого определяет возможность последнего [1, 2]. 

Целью достижения конкурентных преимуществ в сфере торговли является наилучшее 

удовлетворение покупательских потребностей. Однако самих покупателей нельзя рассматри-

вать как конкурентную силу. Они являются в большей мере источником поступления денеж-

ных средств и целью конкурентной борьбы потенциальных и существующих конкурентов. По-

этому на основе выявления ценностей, которые стремятся получить потребители в процессе 

посещения торгового предприятия, должна строиться эффективная конкурентная стратегия, 

позволяющая обеспечить формирование стратегических конкурентных преимуществ, а в дол-

госрочной перспективе – возможность сохранения высокого уровня конкурентоспособности 

[3, 5]. 

Майкл Портер утверждал, что компания сможет достичь значительных успехов в своей 

деятельности только в случае завоевания устойчивых конкурентных преимуществ. Однако с 

другой стороны, всем преимуществам присущ временный характер, они недолговечны и по-

этому могут достаточно быстро потерять свою значимость. Исходя из этого, превосходство 

компании на рынке должно обеспечиваться не одним, а некоторым уникальным сочетанием 

ряда факторов, составляющих конкурентоспособность. Следовательно, у лидирующих на рын-

ке компаний комплекс применяемых преимуществ способствует их совместному усилению, 

поскольку сгруппирован вокруг определенной базовой идеи, и поэтому конкуренту, который 

попытается скопировать их, не удастся быстро получить одно из данных преимуществ. 

Ж.-Ж. Ламбен [6] рассматривает конкурентные преимущества через призму термина 

«концепция магазина как совокупность атрибутов». В качестве атрибутов рассматриваются та-
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кие параметры, как: близость магазина (месторасположение), ассортимент, ценовая политика, 

предоставляемые услуги и их качество, время, затрачиваемое на проезд и посещение торгового 

предприятия, атмосфера магазина. Данные характеристики являются активными переменными 

и составляют «концепцию магазина», которая опирается на ожидания целевых групп потреби-

телей и позволяет уклониться от конкурентной борьбы. 

Потребители, совершая покупки, отдают предпочтение тем торговым предприятиям, ко-

торые предоставляют возможность получить наибольшую ценность. Именно грамотное приме-

нение маркетинга в практической деятельности предприятия позволяет более детально изучить 

нужды потребителей, процесс совершения покупок и степень их удовлетворенности. Следова-

тельно, наиболее привлекательными для потребителей будут предприятия, сформировавшие 

лучшие предложения ценности и системы продвижения данных ценностей. Чем выше полез-

ность, связанная с посещением торгового предприятия, тем больше выгод получает потреби-

тель. Полезность в данном случае будет зависеть от восприятия потребителя, его индивидуаль-

ных характеристик и предпочтений. Более высокую полезность потребитель получает при на-

личии положительных эмоций и впечатлений во время и после покупки. Поэтому стратегиче-

ски важным решением является поиск способов увеличения полезности предложения товаров и 

услуг, которые наиболее полно отвечают потребностям целевых групп клиентов. Предоставляя 

товары и услуги, необходимые потребителям, торговое предприятие создает полезность, а вме-

сте с ней потенциал для обмена. 

На рисунке 1 представлены основные элементы, формирующие ценность, получаемую 

потребителем при посещении торгового предприятия. 
 

 
Рис. 1. Ценность, доставленная потребителям  

в процессе обмена, в сфере розничной торговли 

 

Полезность предложения розничного продавца и цена товара совместно определяют цен-

ности, предназначенные для потребителей. Очевидно, что воспринимаемая потребителем по-

лезность предложения непосредственно влияет на его готовность приобрести товар, поэтому, 

чем выше соотношение между полезностью и ценой, тем более привлекательным становится 

посещение торгового предприятия и совершение покупки. Высокая ценность способствует то-

му, что потребитель приобретает товары у данного продавца, в результате чего процесс обмена 

заканчивается. Когда запрашиваемая цена превышает полезность, наблюдается противополож-

ный процесс и воспринимаемая потребителем ценность предложения становится отрицатель-

ной, что полностью исключает возможность совершения обмена. В связи с этим потребитель 
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будет посещать другие торговые предприятия, и совершать покупки там, где ему предложат 

большую ценность [4]. 

Парамонова Т.Н. [7] к конкурентным преимуществам относит «отличительные качества 

субъекта или их сочетание, позволяющее одерживать победу над другими субъектами опреде-

ленной системы в условиях взаимодействия во времени». К внешним конкурентным преиму-

ществам относятся отличительные характеристики товара или услуги, которые представляют 

для потребителей ценность. Внутренние преимущества базируются на превосходстве торгового 

предприятия в области издержек обращения, торгового менеджмента, которые создают цен-

ность для самой компании. 

Для приобретения и непрерывного поддержания предприятия конкурентоспособным не-

обходимо постоянно осуществлять поиск новых конкурентных преимуществ, одновременно 

усиливать уже существующие и реализовывать выявленные. В таблице 1 представлены подхо-

ды к формированию конкурентных преимуществ торговыми предприятиями с ориентацией на 

внешние или внутренние отношения, применение которых позволит торговой фирме получить 

конкурентные преимущества. 
 

Таблица 1 

Подходы к формированию конкурентных преимуществ  

торговыми предприятиями 
 

Тип преимуществ Подходы к созданию преимуществ 

1 2 

Преимущества, осно-

ванные на внешних 

отношениях 

- сформировавшийся имидж предприятия; 

- взаимоотношения с поставщиками; 

- расположение предприятия (близость основных магистралей); 

- развитая инфраструктура (парковка, количество мест, охрана); 

- правовые аспекты деятельности предприятия; 

- законодательство, препятствующее выходу на рынок новых конкурентов;  

- преимущества в налогообложении. 

Преимущества, осно-

ванные на внутренних 

отношениях 

- выгодные условия закупки; 

- низкие издержки, обусловленные эффектом масштаба; 

- широкий ассортимент товаров; 

- эксклюзивные и уникальные товары, отсутствующие у конкурентов; 

- товары, реализуемые под собственной торговой маркой; 

- низкие цены; 

- возможность применения дисконтных программ; 

- удобный график работы магазина; 

- качественный сервис; 

- отличительная и запоминающаяся реклама и проводимые акции; 

- выгодное представление товара; 

- применение информационных технологий; 

- квалифицированные торговые работники; 

- эффективное распределение и система логистики. 
 

Необходимо отметить, что этот список не является исчерпывающим. Любое действие, 

осуществляемое розничным торговым предприятием, может стать фундаментом для приобре-

тения превосходства над конкурентами. 

Первоначально приобретению конкурентных преимуществ способствует наличие так на-

зываемых осязаемых ресурсов, которые связаны с материальными активами, такими как де-

нежные средства, инвестиции, основные фонды. Качественные характеристики, которые со-

ставляют основу неосязаемых ресурсов, - торговая марка, престиж компании, имидж предпри-

ятия, квалификация персонала, качество обслуживания, опыт, компетенция напрямую зависят 

от финансовых возможностей предприятия. И как следствие, качество применения материаль-

ных и нематериальных ресурсов влияет на позиции предприятия в конкурентной борьбе. При 

этом важно, чтобы имеющиеся ресурсы позволили сформировать несколько конкурентных 

преимуществ, желательно четыре или пять. Следовательно, торговому предприятию для даль-

нейшего эффективного развития необходимо привлекать инвестиции в развитие неосязаемых 

активов с целью формирования устойчивых во времени преимуществ [8, 9]. 
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Для формирования устойчивых конкурентных преимуществ необходимо постоянно про-

водить анализ деятельности основных конкурентов, представленных на рынке. Основные этапы 

данного анализа представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурный анализ деятельности конкурентов на рынке 

 

Конкурентная стратегия – это концепция управления, связанная с созданием и реализаци-

ей конкурентных преимуществ, обеспечивающих прочные позиции на рынке и в конкурентной 

борьбе. Наличие конкурентной стратегии определяет действия, позволяющие противостоять 

фирмам-конкурентам. В настоящее время существуют различные классификации стратегий 

конкуренции и конкурентных преимуществ. Применяемые в сфере торговли стратегии форми-

рования конкурентных преимуществ опираются на базовые стратегии завоевания конкурент-

ных преимуществ. К данным стратегиям относят [3]: 

1)  стратегию дифференциации товаров; 

2)  стратегию лидерства по издержкам; 

3)  стратегию лидерства в сегменте.  

Таким образом, процесс формирования преимуществ происходит спонтанно без должной 

опоры на маркетинговую составляющую деятельности торгового предприятия. Выбор торго-

вым предприятием одного из представленных вариантов конкурентных стратегий является од-

ним из ключевых вопросов деятельности объекта торговли. Эффективное управление деятель-

ностью предприятия в сфере торговли на основе маркетингового подхода зависит от тщательно 

продуманной и обоснованной стратегии формирования конкурентных преимуществ в долго-

срочной перспективе.  
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УДК 330 

Е.В. Сухоносова 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ФИНАНСОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФИРМЫ 
 

В данной статье рассмотрена сущность инвестиций фирмы 

в наиболее обобщенном виде, современный синтез теоретиче-

ских выводов представителей различных школ. Наиболее широко 

раскрыты такие понятия как финансовое инвестирование и 

портфель фирмы. 

 

Ключевые слова: финансовый портфель фирмы, инвестиции 

фирмы, финансовое инвестирование, портфельная теория, 

портфель ценных бумаг, инвестиционный портфель. 

 

В условиях постоянного развития рынка ценных бумаг в России, внедрения и совершен-

ствования новых финансовых технологий, а также повышенной неопределенности, свойствен-

ной отечественному фондовому рынку, особое значение приобретает развитие современных 

методов оценки эффективности финансового портфеля как фактора снижения его совокупного 

риска. Выбор правильного критерия и соответствующего ему набора показателей очень важен 

для качественной оценки эффективности финансового портфеля фирмы.  

Особенности существующих методик оценки эффективности финансового портфеля к 

отечественной практике является недостаточно исследованной областью.  

Концепция финансового портфеля, предполагающая применение портфельного подхода к 

инвестиционной деятельности фирмы является одним из наиболее эффективных инструментов, 

значительно повышающих качество современного менеджмента.  

Экономическая сущность инвестиций фирмы в наиболее обобщенном виде формулирует-

ся следующим образом: «Инвестиции фирмы представляют вложения капитала во всех его 

формах в различные объекты (инструменты) ее хозяйственной деятельности с целью получения 

прибыли, а также достижения иного экономического или внеэкономического результата, осу-

ществление которого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, рис-

ка и ликвидности» 

Практическое осуществление инвестиций обеспечивается инвестиционной деятельно-

стью фирмы, которая представляет собой «целенаправленно осуществляемый процесс изыска-

ния инвестиционных ресурсов, выбора наиболее эффективных объектов (инструментов) инве-

стирования, формирование сбалансированной по определенным параметрам инвестиционной 

программы (инвестиционного портфеля) и обеспечение ее реализации». 

По объектам вложения капитала различают: 

Реальные (прямые) инвестиции – вложения, направленные на увеличение основных фон-

дов фирмы как производственного, так и непроизводственного назначения, которые осуществ-

ляются путем нового строительства основных фондов, расширения, технического перевоору-

жения или реконструкции действующих предприятий. 

Финансовые инвестиции – вложения капитала в различные финансовые инструменты ин-

вестирования, главным образом в ценные бумаги, с целью получения дохода. 

Финансовое инвестирование осуществляется фирмой в трех основных формах: вложение 

капитала в уставные фонды совместных предприятий; вложение капитала в доходные виды де-

нежных инструментов (депозитный вклад в коммерческих банках); вложение капитала в до-

ходные виды фондовых инструментов (различные виды ценных бумаг, свободно обращающих-

ся на фондовом рынке, так называемые «рыночные ценные бумаги»). 
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Современный синтез теоретических выводов представителей различных школ и резуль-

татов обобщения инвестиционной практики развивается в настоящее время в двух основных 

направлениях: 

Направление первое. Исследование моделей и механизмов инвестиционного поведения 

отдельных субъектов хозяйствования (фирм), обеспечивающих наибольший эффект от инве-

стиционной деятельности. 

Направление второе. Исследование и регулирование макроэкономических условий инве-

стиционной активности, обеспечивающей поступательный экономический рост. 

Результатом этих исследований явилась портфельная теория (Portfolio Theory), в основу 

которой входит предположение о том, что центральной проблемой инвестора (фирмы) стано-

вится выбор оптимального портфеля, т.е. определение набора активов с наибольшим уровнем 

доходности при наименьшем или заданном уровне инвестиционного риска.  

Развитие портфельной теории привело к формированию и оптимизации (диверсифика-

ции) инвестиционного портфеля (портфеля финансовых активов) фирмы, которое основывается 

на том, что большинство инвесторов выбирают для осуществления финансового инвестирова-

ния более, чем один инструмент, то есть, формируют определенную его совокупность с опре-

деленным уровнем доходности и с определенной долей риска. Определенный подбор таких ин-

струментов предполагает процесс формирования инвестиционного портфеля. 

Этап второй. В первой половине 60х годов двадцатого века Шарпом У. была предложена, 

так называемая, однофакторная модель рынка капиталов, в которой впервые появились «аль-

фа» и «бета» характеристики акций. На ее основе однофакторной модели Шарп предложил уп-

рощенный метод выбора оптимального портфеля, который сводил задачу квадратичной опти-

мизации к линейной задаче. В наиболее простых случаях для небольших размерностей эта за-

дача может быть решена практически вручную. Такое упрощение сделало методы портфельной 

оптимизации применимыми на практике.  

Этап третий. С теорией инвестиционного и теорией финансового менеджмента связан 

еще один цикл исследований по так называемой теории корпоративного рынка. Эта теория о 

проблеме адекватности рыночных цен финансовых активов. Гипотеза эффективного рынка и 

связанная с ней модель случайного блуждания рыночных цен активов усилили применение ди-

намических теоретико-вероятностных моделей, основанных на теории случайных процессов.  

Таким образом, классическая портфельная теория прошла три этапа своего развития: на 

первом этапе происходит разработка математических основ для портфельной теории; второй 

этап – возникновение теории рыночного портфеля; третий этап – формирование на основе тео-

рии рыночного портфеля теории оптимального портфеля.  

Можно сформулировать следующие основные постулаты, на которых построена класси-

ческая портфельная теория фирмы: 

Рынок состоит из конечного числа активов, доходности которых для заданного периода 

считаются случайными величинами. 

Инвестор, исходя из статистических данных, может получить оценку ожидаемых значе-

ний доходностей и их попарных ковариаций и степеней возможности диверсификации риска. 

Инвестор может формировать любые допустимые для данной модели портфели, доход-

ности портфелей являются также случайными величинами. 

Сравнение выбираемых портфелей основывается только на двух критериях – средней до-

ходности и риске. 

Инвестор не склонен к риску в том смысле, что из двух портфелей с одинаковой доход-

ностью он обязательно выберет портфель с меньшим риском.  

Несмотря на широкое использование основных постулатов портфельной теории, как в 

рамках фундаментальных, так и в рамках прикладных разработок, в экономической литературе 

не существует однозначного определения такой категории, как «финансовый портфель фир-

мы» – объекта настоящего исследования.  

В трактовке российских экономистов понятие финансового портфеля отождествляется с 

понятием портфеля финансовых активов (инвестиций), который, чаще всего, называется «инве-
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стиционным портфелем» или «портфелем ценных бумаг». Рассмотрим некоторые из этих опре-

делений: 

В российском варианте современного Бизнес-словаря инвестиционный портфель тракту-

ется как портфель ценных бумаг. В свою очередь понятие «Портфель ценных бумаг» предпола-

гает совокупность ценных бумаг, которыми располагает инвестор (отдельное лицо, организа-

ция, фирма), приобретаемых инвестором с целью вложения капитала в объекты, приносящие 

прибыль  

По определению В. Бочарова «Совокупность финансовых активов (вложений) инвестора 

образует инвестиционный портфель (его часто называют фондовым портфелем, портфелем 

ценных бумаг и пр.)». 

В трактовке Е. Шохина под портфелем ценных бумаг понимается «совокупность ценных 

бумаг принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный 

объект управления, имеющая своей целью улучшать условия инвестирования, придав данной 

совокупности такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции от-

дельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации. Портфель ценных бумаг 

является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устой-

чивость дохода при минимальном риске».  

В трактовке А. Рухлова под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность 

ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическим или 

физическим лицам на правах долевого участия, выступающая, как целостный объект управле-

ния. 

В определении В. Ковалева «Инвестиционный портфель – это совокупность различных 

финансовых активов разного вида, разного срока действия и разной ликвидности, управляемая 

как единое целое. По сути это стратегический план распределения денежных средств инвесто-

ра»  

Наиболее часто в российской экономической литературе встречается следующее опреде-

ление инвестиционного портфеля, данное И. Бланком – «Инвестиционный портфель представ-

ляет собой целенаправленно сформированную совокупность финансовых инструментов, пред-

назначенных для осуществления финансового инвестирования в соответствии с разработанной 

инвестиционной политикой. Так как на подавляющем большинстве предприятий единственным 

видом финансовых инструментов инвестирования являются ценные бумаги, для таких пред-

приятий понятие «инвестиционный портфель» отождествляется с понятием «фондовый порт-

фель» (или «портфель ценных бумаг»). 

В основу формирования инвестиционного портфеля фирмы должны быть положены оп-

ределенные принципы. К основным из них можно отнести (в соответствии с трактовкой 

И. Бланка):  

Обеспечение реализации инвестиционной политики фирмы, вытекающее из необходимо-

сти достижения соответствия целей формирования инвестиционного портфеля целям разрабо-

танной и принятой инвестиционной политики. 

Обеспечение соответствия объема и структуры инвестиционного портфеля объему и 

структуре формирующих его источников с целью поддержания ликвидности и устойчивости 

фирмы. 

Под финансовым портфелем фирмы предлагается понимать целенаправленно сформиро-

ванную совокупность финансовых инвестиций в виде ценных бумаг и прочих финансовых ин-

вестиций (банковских депозитов, депозитных сертификатов и пр.), выступающей как целост-

ный объект управления с целью максимизации роста дохода фирмы, и характеризующейся оп-

ределенным соотношением доходности, риска и ликвидности, входящих в нее инвестиционных 

вложений. 
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ЭКОНОМИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С позиций институционального подхода развитие сферы об-

разовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания возможно только с учетом совокупности факторов: про-

странственных, природно-географических, экономико-

структурных, воспроизводственно-ресурсных, социо-

демографических, политико-экономических, производственно-

технологических, экологических и организационно-

управленческих. Все они имеют свое собственное воздействие на 

развитие этой сферы. 

 

Ключевые слова: система высшего профессионального обра-

зования; образовательные учреждения; институциональные ос-

новы; знания; умения; навыки. 

 

Становление рыночных отношений и формирование гражданского общества поставили 

сферу образования в новые условия функционирования. Первоначально эти условия развива-

лись как последовательное усиление роли общественной составляющей в управлении образо-

ванием, выразившейся прежде всего в углублении автономии образовательных учреждений. 

Предполагалось, что роль государства в управлении системой образования должна снижаться, а 

его функции передаваться общественным институтам и самим образовательным учреждениям. 

Однако традиции и инерция централизованного государственного управления привели к тому, 

что централизованное начало постоянно усиливалось, постепенно сокращая пределы самостоя-

тельности образовательных учреждений в организационно-финансовых и имущественных от-

ношениях. При этом усиление централизации сопровождалось последовательным исключением 

из законодательства положений о государственных гарантиях приоритетности образования и 

снижением ответственности государства за эту сферу деятельности. 

В условиях институциональных изменений, происходящих в российском обществе, и 

формирования новых качеств общественной системы все больше проявляются проблемы, свя-

занные с современным состоянием и перспективами развития системы высшего профессио-

нального образования. Динамично развивающаяся социокультурная среда, инновационные 

процессы во всех сферах социальной системы предъявляют новые требования к институту об-

разования. В тексте не зря выделены слова система образования. Все в живой и неживой при-

роде образует системы – производственная система, государственная система, экономическая 

система, экологическая система и т.д. И к образованию надо подходить как к системе. Т.е. нет 

отдельного непрерывного образования, которая в свою очередь часть более крупной системы 

профессионального непрерывного образования и, наконец, система многоуровневого профес-

сионального непрерывного образования. 

Создаваемая система образования должна дать возможность инициативному, самостоя-

тельному человеку решать свои проблемы в условиях рыночной экономики. По-поводу магист-

ратуры можно сказать, что это показатель качества подготовки выпускников в СКФУ, высокий 

уровень науки и связи ее с учебным процессом. Для нашего образовательного комплекса это 

особенно важно, так как появляется возможность использовать результаты научных разработок 

профессорско-преподавательского состава не только на уровне высшего профессионального 

образования, но и на уровне среднего (полного) общего образования и среднего профессио-

нального.  
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В процессе перехода к двухуровневой системе возникла необходимость совершенствова-

ния методик преподавания, переоценки приоритетов, так как в работе студенты могут столк-

нуться с непредвиденными ситуациями, когда могут потребоваться все их умения и возможно-

сти. Новые методики помогут подготовить их к таким ситуациям, выработать алгоритмы пове-

дения, умение мобилизовать собственные ресурсы. Исследуя процессы, происходящие в сфере 

российского высшего профессионального образования, следует отметить, что развитие сферы 

образования в российском обществе происходит, как правило, без учета местных (региональ-

ных) условий и социокультурной специфики. Между тем, фактор региональности как принцип 

развития особенно явственно проявляется, прежде всего, в сфере образования. Это обусловлено 

тем, что культурный контекст, детерминирующий специфику образования и его развития, кон-

кретизируется в большей мере именно на региональном уровне, что определяет потребность в 

целостном научном осмыслении современной системы высшего профессионального образова-

ния в регионах России, в выработке более адекватных подходов к формирующейся образова-

тельной политике. 

К числу острых проблем, относится неадекватность традиционных моделей высшего 

профессионального образования требованиям времени. В конце ХХ-начале ХХI вв. в России 

система образования имеет преимущественно прагматический смысл. Высшее профессиональ-

ное образование как форма трансляции культуры и как фактор воспроизводства социального 

субъекта сегодня далеко не всеми россиянами воспринимается как ценность и осознается как 

потребность. Это также чревато негативными социальными последствиями, которые выража-

ются в том, что образование перестает быть целенаправленным и, что очень значимо, контро-

лируемым процессом воспроизводства в каждом новом поколении социально значимых качеств 

и стереотипов поведения, обеспечивающих воспроизводство системы социокультурных отно-

шений на групповом и социентальном уровнях. 

Институционализация социального образования включает в себя тесно переплетающиеся 

между собой социальный и когнитивный аспекты и реализуется по логике: научное направле-

ние → специальность → сообщество → создание специальных организаций и учреждений, 

прежде всего, высших учебных заведений. Она осуществляется на основе общепризнанных 

норм и правил, при этом происходит их упорядочение. В результате формируется уникальная, 

принципиально новая социальная система, состоящая из множества взаимодействующих эле-

ментов: субъектов и объектов социального образования, организаций и учреждений, выпол-

няющих функции социального образования и удовлетворяющих конкретные общественные 

потребности. При этом решается актуальная задача развития системы образования в современ-

ных условиях. 

Институциональные процессы, происходящие в системе образования, соответствуют 

процессам модернизации всего российского высшего профессионального образования, отвеча-

ют требованиям современной социальной практики и учитывают мировые тенденции развития 

образовательного пространства. 

Источником процессов институционализации образования было появление принципи-

ально новой общественной потребности в особом виде образования, которое возникло в кон-

кретно-исторических, социально-экономических и политических условиях. Появление соци-

ального образования в России вызвало процесс развития необходимых организационных струк-

тур и связанных с ними социальных норм и регуляторов поведения. 

Отечественное образование должно соответствовать инновационной модели развития 

экономики, являющейся стратегическим выбором России. При этом возможно, поддерживая 

фундаментальные основы отечественного образования, осваивать все лучшее, что сложилось в 

мировой практике, для получения принципиально новой системы образовательных институтов, 

ориентированной на потребности постиндустриальной экономики и общества XXI века.  
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Первоочередной задачей реформы образования является включение в программу обуче-

ния современной экономической теории на всех стадиях образовательного процесса, и образ-

цом здесь должны служить лучшие западные университеты. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В современных условиях в процессе осуществления своей хо-

зяйственной деятельности организации приходится сталки-

ваться с многообразием комплекса проблем, связанных с перехо-

дом от простого функционирования к эффективному управле-

нию человеческими ресурсами и денежными потоками, в ходе 

которого неизбежно возникают различные виды конфликтов. В 

данной статье рассмотрены основные факторы возникновения 

социальной напряженности в организации, определена специфи-

ка их протекания, а также были проанализированы основные 

процессы управления, регулирования и предотвращения кон-

фликтных ситуаций, связанных с деятельностью организации. 

 

Ключевые слова: виды организационных конфликтов, разви-

тие конфликтов, стратегии регулирования конфликтных ситуа-

ций, методы предотвращения организационных конфликтов. 

 

В современных условиях глобализации мировой экономики в процессе своего функцио-

нирования организации приходится сталкиваться с целым комплексом проблем. В процессе 

достижения поставленных целей в организации неизбежно возникают различные конфликтные 

ситуации, поэтому для сглаживания остроты и последствий организационных конфликтов не-

обходимо понимание того, что представляет собой конфликт, как можно его предвидеть и наи-

более эффективным способом разрешить для минимизации его негативных последствий для 

всей организации в целом. 

Конфликт в организации представляет собой открытую форму существования противо-

речий интересов, ценностей и норм поведения, которые возникают в процессе взаимодействия 

людей с целью решения вопросов производственного и личного характера. Как правило, орга-

низационные конфликты возникают в результате несовпадения формальных организационных 

начал и реального поведения членов коллектива. [1] 

Предметом конфликта является существующая или воображаемая проблема или ситуа-

ция, в результате которой стороны вступают в противоборство. 

Объектом конфликта выступают цели и ресурсы организации (материальные, че-

ловеческие, организационные, социальные, духовные), ее ценности и приоритеты. 

В качестве предпосылки возникновения конфликта в организации выступает социальная 

напряженность в коллективе, возникающая в виду несоблюдения установленных правил и на-

рушения принципов социальной справедливости в организации. [1] 

Факторы, которые способствуют возникновению социальной напряженности в трудовом 

коллективе, делятся на две основные группы: внешние и внутренние (см. Таблица 1). 

Субъекты (участники) конфликта представляют собой отдельных индивидов или групп 

индивидов, имеющие свои личные цели, отличающиеся от целей организации. В зависимости 

от степени участия в конфликте, три основные группы участников конфликта: 

- основные участники – противодействующие друг другу индивиды, т.е. оппоненты, ко-

торые имеют разные интересы и взгляды на определенную ситуацию; 

- группа поддержки – участники конфликта, которые могут влиять на развитие и исход 

конфликта; 

- другие участники – это нейтральные лица, выступающие в качестве посредников или 

судьи в конфликтной ситуации и стремящиеся предотвратить, остановить или разрешить кон-

фликт. [2] 
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Таблица 1 

Основные факторы возникновения социальной напряженности 
 

К внутренним факторам относят: К внешним факторам относят: 

-неисполнение руководством организации своих обяза-

тельств или сокрытие информации о реальном состоянии 

дел в организации; 

-нарушение бесперебойного производственного цикла  

-отсутствие деятельности, направленной на улучшение 

условий труда работников; 

-конфронтация между управленческим персоналом и 

работниками 

-игнорирование интересов работников организации при 

внедрении инновационных технологий и радикальных 

преобразований; 

-возникновение неформальных лидеров. 

-дестабилизацию политической обстановки страны, вы-

званную столкновением интересов различных политиче-

ских групп; 

-дефицит продуктов и товаров первой необходимости; 

-сокращение социальных льгот в новых нормативно-

правовых актах; 

-ослабление правовой социальной защищенности инте-

ресов участников трудового коллектива; 

-обеспечение честного и добросовестного труда, неза-

конное обогащение отдельных граждан. 

 

Кроме того, выделяют следующие основные типы конфликтов в организациях: 

- организационные; 

- производственные; 

- трудовые; 

- инновационные. [2] 

Производственные конфликты представляют собой специфическую форму выражения 

противоречий в производственных отношениях трудового коллектива. Они существуют на всех 

организационных уровнях. Выделяют четыре основных типа производственных конфликтов: 

1.внутригрупповые конфликты – конфликты внутри малых производственных групп: 

- Конфликт между рядовыми работниками. Как правило, это конфликт между сотрудни-

ками одного отдела, которые занимают одинаковые позиции и при этом стремятся к продвиже-

нию по службе и получению более высокой зарплаты 

- Конфликт между руководителями и подчиненными. Данные конфликты основываются 

на отношениях, определяемых должностным распределением служебных ролей. 

- конфликт между работниками различной квалификации и возраста; 

2.Межгрупповые конфликты – конфликты, возникающие между малыми производствен-

ными группами. Источниками возникновения межгрупповых конфликтов могут являться раз-

личные причины, например: борьба между группами за распределение и перераспределение 

различного вида ресурсов, за специфические интересы и цели, за лидерство и т.д. 

3.Конфликты между производственными группами и администрацией. Такие конфликты 

являются результатом отношения администрации к вопросам социальной защищенности ра-

ботников. 

4.Конфликты между совладельцами организаций. Данные конфликты появляются в ма-

лых группах (бригадах или отделах), между людьми, осуществляющими совместную деятель-

ность. [3] 

Трудовые конфликты представляют собой столкновения интересов между представите-

лями различных групп по поводу трудовых отношений (условий и организации труда, заработ-

ной платы и т.д.). 

В зависимости от того, кто является участником трудового конфликта, они делятся на: 

1. Индивидуальный трудовой конфликт, участниками которого с одной стороны высту-

пает наемный работник и работодатель – с другой. 

2.Коллективный трудовой конфликт. Участниками данного конфликта являются коллек-

тив наемных работников (их профессиональное объединение), с одной стороны, а с другой – 

работодатель (его представители). [3] 

Инновационные конфликты возникают в результате радикальных преобразований в орга-

низации и связаны с обновлением средств и технологий производства, и, как следствие, ликви-

дацией некоторых рабочих мест. Внедрение инновационных технологий направлено на повы-

шение экономической эффективности, производительности, конкурентоспособности и устой-

чивости организации в целом. Чем радикальней и масштабней внедряемые изменения, тем ча-
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ще они приводят к возникновению противоречий и конфликтов в коллективе организации и 

порождаются противоборством нового и старого. 

Конфликты имеют свою специфику и протекают в различных формах, но, тем не менее, 

имеют общие стадии протекания (см. рис. 1): 

 

Рис. 1. Схема развития конфликта [1] 

 

Возникновение конфликтов в организации является сигналом о наличии проблем и раз-

ногласий в трудовом коллективе в процессе распределения материальных благ, а также органи-

зации трудового процесса. 

На практике выделяют три основных стратегии урегулирования конфликтов: уход от 

конфликта, его подавление и непосредственно управление конфликтной ситуацией. [5] 

Управление организационным конфликтом представляет собой целенаправленное воз-

действие на процесс развития и остроту протекания конфликтной ситуации, которая, с одной 

стороны, может способствовать как развитию, так и разрушению (уничтожению) самой органи-

зации. 

Основной целью управления организационным конфликтом является предотвращение 

деструктивных конфликтов и стимулирование разрешения конструктивных. Степень эффек-

тивности управления конфликтом влияет на стабильность хозяйственной деятельности органи-

зации, которая, в свою очередь, зависит от масштаба последствий дисфункционального кон-

фликта, устранения причины противоречий, а также вероятности возникновения повторного 

конфликтного противоборства. [6] 

Управление организационными конфликтами представляет собой сложный процесс и 

включает в себя следующие виды деятельности: 

- Профилактику и предотвращение возникновения конфликтной ситуации; 

- Диагностику и регулирование конфликта путем координации поведения его участни-

ков; 

- Прогнозирование возникновения и развития конфликтов; 

- Устранение (разрешение) конфликтов; [6] 

Прогнозирование конфликта представляет собой деятельность субъекта управления, на-

правленную на выявление источников конфликта в ближайшей перспективе. 

Предотвращение появления конфликтной ситуации базируется на результатах ее прогно-

зирования. После получения информации о источниках потенциально возможного возникаю-

щего конфликта, организуется деятельность по активной нейтрализации совокупности дейст-

вий всех определяющих его факторов. 

Конфликтные ситуации можно предотвратить путем эффективной управленческой дея-

тельности, направленной на социальную систему организации, например: 

1.Формирование коллектива и распределение сотрудников с учетом их индивидуальных 

психологических особенностей; 

Организация 

Источник конфликта 

Конфликтная ситуация Инцидент 

Прекращение  

конфликта 

Продолжение  

конфликта 

Разрешение  

конфликта 

Последствия кон-

фликта 
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2.Удовлетворение потребностей сотрудников; 

3.Соблюдение принципа социальной справедливости; 

Стимулирование конфликтов представляет собой направленную деятельность, нацелен-

ную на провокацию конфликта. Тем не менее, стимулирование конфликта является эффектив-

ным лишь в отношении разрешения конструктивных конфликтов. [7] 

Выделяют следующие способы стимулирования конфликтов: 

1. Вынесение проблемной ситуации на обсуждение в процессе собрания, совещания и 

т.д.; 

2. Осуществление критики возникшего конфликта; 

3. и т.д. 

Регулирование конфликта является особым видом деятельности со стороны субъекта 

управления, который направлен на уменьшение степени остроты протекания конфликта и его 

ограничение, а также способствовать его развитию в сторону его устранения (разрешения). 

Регулирования конфликта представляет собой последовательный этап управленческой 

деятельности по его устранению, а именно: 

1. I этап – признание конфликтной ситуации ее участниками; 

2. II этап – легитимация конфликтной ситуации, представляющая собой соглашение меж-

ду оппонентами в отношении признания и исполнения установленных норм и процедур кон-

фликтного взаимодействия; 

3. III этап – Институциализация конфликтной ситуации – формирование специализиро-

ванных органов, рабочих групп по урегулированию конфликтного взаимодействия. [8] 

Заключительной фазой процесса управления конфликтом является его завершение, кото-

рое обеспечивает его устранение. Однако, разрешение конфликтной ситуации может быть как 

полным, т.е. ее причины и предмет полностью устраняются, тогда как неполное его разрешение 

характеризуется частичным их устранением. Поэтому для эффективного управления организа-

ционным конфликтом необходимо учитывать способы и формы его решения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
В статье анализируются особенности ценообразования в га-

зовых российских и зарубежных компаниях. Исследованы неры-

ночные факторы, оказывающие влияние на ценообразование 

компании. Выявлены ключевые проблемы у газовых отечествен-

ных компаний в области ценообразования. Проведен анализ мо-

делей ценообразования в России и за рубежом. 

 

Ключевые слова: цена, ценообразование, модель формирова-

ния цены, газовая промышленность, рынок. 

 

Газовая промышленность – одна из основных составляющих топливно-энергетического 

комплекса, являющегося опорной структурой экономики России. Цены на газ, как один из важ-

нейших видов энергоносителей, в значительной степени определяют общий уровень цен в эко-

номике всей страны. Изучение моделей формирования цен на газ в России и за рубежом, имеет 

большую научную и практическую значимость, с точки зрения выявления эффективности и 

последствий различных способов установления цен, разработки действенных методов государ-

ственного воздействия на процессы ценообразования, и определения правильного соотношения 

между административным (прямым) и экономическим (косвенным) регулированием цен на 

данный вид энергоносителя. 

Исследование динамики цен на рассматриваемый вид энергоносителей, а также соотно-

шений цен внутреннего и мирового рынков показали, что цены на газ на внутреннем рынке РФ, 

несмотря на их либерализацию, формируются под воздействием факторов не являющихся ры-

ночными, что проявляется в следующем: 

Во-первых, в настоящее время цены на газ в России не являются действительно рыноч-

ными, так как практически безразличны к динамике спроса. Изменение цен на газ характеризу-

ется непрерывным ростом, темпы роста цен на данный вид энергоносителей с 1992 г. опережа-

ют темпы роста цен по промышленности в целом. Такая динамика изменения цен на газ дикту-

ется, главным образом, ориентацией на получение максимальной прибыли и инфляционными 

ожиданиями производителей; 

Во-вторых, в сопоставимом виде динамика цен на газ не демонстрирует тенденции «есте-

ственной» нормализации соотношений и уровней цен как внутри страны, так и в сравнении с 

ценами мирового рынка. В настоящее время в России образовался устойчивый дисбаланс цен, 

как между отдельными видами энергии, так и между ними и большинством товаров и услуг. 

Сохранение на начальном этапе реформирования экономики государственного регулирования, 

а затем либерализация цен на газ в начале 1995 г. привели к существенным различиям в дина-

мике цен. Это можно объяснить политикой отдельных газовых компаний на внутреннем и экс-

портном рынках газа, сильным воздействием внешнеэкономического фактора, изменением та-

рифов на транспортировку газа, региональными различиями и рядом других причин. 

В-третьих, сильное  воздействие внешнеэкономического  фактора  на внутренний рынок 

энергоносителей, в первую очередь газа, приводит к тому, что производители стремятся мак-

симизировать экспорт своей продукции, даже несмотря на его убыточность, и компенсируют 

потери в валютной выручке от экспорта путем повышения цен на внутреннем рынке. 

Анализ практики ценообразования на газ в России показывает, что в настоящее время в 

газовой промышленности сложилась угрожающая динамика уровня и структуры себестоимо-

сти, которые выражаются в быстром сближении уровней издержек в газовой промышленности 
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России и в компаниях мирового класса, постоянном повышении уровней затрат на материалы, 

топливо и энергию, низком удельном весе затрат на заработную плату и социальные отчисле-

ния, а также низком уровне амортизации в себестоимости газа. Данные негативные тенденции в 

динамике затрат на добычу газа, помимо усиления инфляционных процессов в экономике стра-

ны и значительного снижения технического уровня отечественных газодобывающих компаний, 

также явились следствием пренебрежительного отношения к учету и рациональному использо-

ванию ресурсов, сложившегося в переходный период в экономике в России. 

Затраты в сфере обращения энергоносителей, в первую очередь газа, характеризуются 

постоянным ростом. Основными причинами подобного положения являются рост тарифов на 

услуги транспорта, нерациональное использование дорогостоящих кредитов оборотных 

средств, увеличение количества нерациональных транспортировок, вызванное разрывом суще-

ствовавших транспортно-экономических связей, недостаточной координацией работы различ-

ных видов транспорта, необоснованным размещением товарных запасов на территории РФ [1]. 

Высокая степень монополизации рынка, а также отсутствие государственного регулиро-

вания цен на газ, позволяет предприятиям газовой отрасли устанавливать необоснованно высо-

кие размеры рентабельности, снабженческо-сбытовых надбавок и розничных наценок в цене 

газа. 

Практика показывает, что в настоящее время рынок газодобычи и транспортировки газа 

находится вне действия существующего антимонопольного законодательства РФ. Отсутствие 

действенного механизма антимонопольного регулирования рынка со стороны государства дает 

возможность продавцам газа заключать между собой ценовые сговоры, с целью установления 

монопольно высоких цен. 

Ценовая политика газовых предприятий РФ в последние годы прежде всего диктовалась 

наличием платежеспособного опроса отечественных потребителей, инфляционными ожида-

ниями производителей, ориентацией на получение максимальной прибыли на внутреннем рын-

ке, ценами мирового рынка на энергоносители. Такая политика производителей газа меньше 

всего отвечает как социально-экономическим интересам потребителей данного вида энергоре-

сурсов, так и общим интересам государства в области стратегического и экономического раз-

вития [3]. 

Одним из основных недостатков ценообразования в газовой отрасли в России в настоя-

щее время является большое число и высокие ставки косвенных налогов, включаемых в их це-

ну. Доля косвенных налогов в цене газа достигает 40%. Высокая доля косвенных налогов в це-

не приводит к значительному удорожанию этого вида энергоносителей. Методика взимания 

косвенных налогов автоматически индексирует инфляцию и способствует дальнейшему росту 

цен на газ [2]. 

Зарубежные компании выстраивают модель ценообразование на газ с учетом не только 

мировых рыночных цен, ни с учетом действий институциональных ограничений. Основная 

цель зарубежных компаний – поддержка промышленных производителей, которые являются 

основными потребителями газа. При этом государственная политика направлена на снижение 

цены газа за счет государственных субсидий на данный вид энергоносителя. Зарубежные по-

требители считают, что закупать газ на мировом рынке гораздо выгоднее и менее затратно, чем 

развивать собственную добычу и транспортировку. 

Таким образом, ценообразование на газ в России исходит из модели максимизации при-

были и роста благосостояния собственника компании по добыче и транспортировке газа. За 

рубежом компании стремятся за счет более низких цен поддерживать своих производителей, 

что приводит к росту экономики и росту уровня благосостояния каждого индивида на террито-

рии страны. 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Статья посвящена проблеме обеспечения занятости в Тад-

жикистане. 

 

Ключевые слова: занятость, труд, сельское хозяйство. 
 

Таджикистан трудоизбыточная Республика. Ежегодные темпы роста численности насе-

ления составляет более 2% и имеет тенденции роста, если в 2005 году это показатель составил 

2,1%, то к 2011 году она равнялась на – 2,4. Особенно тенденции к росту имеет сельское насе-

ление (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Темпы прироста населения в Республике Таджикистан, в % 
 

 2002 2005 2008 2011 

Все население 2,1 2,1 2,2 2,4 

Городское население 1,7 1,8 2,4 2,2 

Сельское население 2,2 2,1 2,1 2,5 

Источник: Рынок труда в Республики Таджикистан, Душанбе 2012, с.20 

 

Численность трудовых ресурсов составляют 4,7 млн., из которых 2,3 млн. экономически 

активное население. По данным статистического агентство при президенте Республики Таджи-

кистан уровень безработицы составляют 2,3%. Если рассмотреть распределение занятого насе-

ления по отраслям и сферам экономики, то на долю сельского и лесного хозяйства (включая 

личное подсобное хозяйство) приходится 65,9%.  

При этом площадь земель сельскохозяйственного назначения год за годом уменьшается. 

Если в 2008 году площадь сельскохозяйственных угодий составил 3млн.780 тысяч га, то к 2012 

году снизилось до 3 млн. 614 тысяч га., или на 166 тыс.га (Табл. 2). 

 

Таблица 2 

Площадь сельскохозяйственных угодий в Республике Таджикистан,  

(тысяч гектар) 
 

 2008 2010 2012 

Всего сельхозугодий 3780 3746 3614 

Пашня 700 673 663 

Многолетние насаждения 102 116 126 

Сенокосы 18 18 17 

Пастбища 2930 2910 2778 

Залежи 30 30 31 

Источник. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. Душанбе. 

2013, с. 19-21. 

 

А основным источником создания новых рабочих мест на селе является земля. Отсюда 

можно придти к выводу о том, что есть необходимость в создании новых альтернативных рабо-

чих мест и эффективном управлении трудовых ресурсов села. Как видно из данных таблицы 2 

земли под многолетние насаждения имеют тенденции к росту. Это трудоемкая отрасль и по-

глощает определенную часть свободных трудовых ресурсов. На наш взгляд, необходимо разви-

вать инфраструктурные отрасли сельского хозяйства. Это переработка продукции на местах 
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производства, складские помещения, внутрихозяйственные дороги, тарное хозяйство и другие 

подотрасли производственной и социальной инфраструктуры села. Эти отрасли обеспечат ра-

ботой весь трудовой потенциал села. Ведь в развитых странах на одного работника сельского 

хозяйства приходится 5-6 и более инфраструктурных работников, а у нас наоборот. 

Другим источником занятости можно считать развитие надомного труда для женщин. По 

национальным традициям многие женщины в селах не работают вне дома, а развитие надомно-

го труда способствует повышения их уровня жизни и занятости.  

Немаловажным источником трудообеспеченности женщин на селе может стать развитие 

социальной инфраструктуры села, которая за годы реформ почти полностью прекратило суще-

ствование, кроме школ.  

С применением прогрессивных методов организации производства происходит высвобо-

ждение рабочих рук во всех отраслях сельского хозяйства, что еще более усугубляет создав-

шееся положение с занятостью населения. Выход здесь видится, прежде всего, в совершенство-

вание отраслевой структуры сельскохозяйственного производства в пользу повышения удель-

ного веса продовольственных отраслей. В этом плане в республике имеются потенциальные 

возможности формирования крупнейшего в регионе садово-виноградарского агропромышлен-

ного комплекса на предгорных и горных земельных массивах. Крупномасштабное развитие ви-

ноградарства, садоводства и цитрусоводства является важнейшим фактором сокращения избы-

точности трудовых ресурсов села, обеспечения сбалансированности численности совокупной 

рабочей силы республики и количества рабочих мест. Виноградарство относится к наиболее 

трудоемким отраслям сельского хозяйства, по трудоемкости выращивания винограда на богаре 

соответствует производству средневолокнистого хлопчатника в долинах. Коэффициент трудо-

емкости цитрусовых в 5 раз выше, чем у средневолокнистого хлопчатника и в 27 –

продовольственного зерна. По сравнению с производством говядины пальменные сады повы-

шают занятость в 1,7 раза, спуровые – в 1,4 раза, обычные – на 20%. Примерно такие же соот-

ношения по субтропическим культурам. Всего в садоводстве и виноградарстве потребуется  

75-80 тыс. чел. 

Таким образом, развитие трудоемких отраслей сельского хозяйства, формирование про-

изводственной и социальной инфраструктуры села, надомный труд, совершенствование ген-

дерной политики и реформирование аграрных отношений способствуют обеспечение занятости 

сельского населения и тем самым поднимают уровень жизни на селах. 
 

 

ДЖАЛИЛЗОДА ЗЕБО – магистрант Российского Университета Дружбы Народов. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  

БЕЗУБЫТОЧНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ 

 
Принятие управленческих решений на основе анализа безубы-

точности позволяет компании приспособиться и адаптиро-

ваться к постоянно меняющейся внешней среде. Российские 

промышленные компании на современном этапе развития в усло-

виях трансформации экономики используют анализ безубыточ-

ности как основу для дальнейшего стратегического, тактиче-

ского и оперативного эффективного управленческого воздейст-

вия. В статье анализируются качественная оценка управленче-

ских решений генерируемых на основе анализа безубыточности 

российских промышленных компаний.  

 

Ключевые слова: безубыточность, управленческое решение, 

точка нулевой прибыли, цикл управления. 

 

Основной функцией любого предприятия является производство товаров и услуг. Совре-

менная мировая практика показывает, что реализация этой функции происходит при повсеме-

стно наблюдающемся насыщении рынков и, следовательно, росте конкурентной борьбы между 

производителями. Информация, полученная при помощи концепции безубыточности, позволя-

ет выработать эффективное управляющее воздействие, способное привести параметры пред-

приятия как хозяйственной системы в соответствие с постоянно меняющимися условиями 

внешней среды. Таким образом, концепция безубыточности должна учитываться при управле-

нии предприятием, поскольку влияет на качество управления и, следовательно, определяет ус-

пешность функционирования предприятия в конкурентной борьбе. 

Способность к адаптации подразумевает умение своевременно предпринимать действия, 

необходимые для перевода системы из текущего состояния в требуемое. Данный процесс реа-

лизуется при помощи управляющего воздействия субъекта управления на объект управления. В 

определении управляющего воздействия присутствует два принципиальных момента [2]: 

1) управляющее воздействие предпринимается целенаправленно и ориентированно на 

удовлетворение потребностей; 

2) управляющее воздействие состоит из ряда мероприятий, носящих циклический харак-

тер. 

Разбиение цикла управляющего воздействия на отдельные группы действий, часто име-

нуемыми функциями управления, различными исследователями производится по-разному. Все 

множество классификаций составляющих процесса управления сводится к следующей схеме 

(рис. 1). 

Для того чтобы ориентироваться во всем многообразии внешних и внутренних факторов 

и обстоятельств функционирования предприятия, необходима информация о текущем его со-

стоянии, а также о ситуации, складывающейся вокруг предприятия. Выработка эффективного 

управляющего воздействия невозможна без данной информации. Применительно к экономиче-

ским целям функционирования предприятия, по мнению автора, центральное место на таком 

информационном поле занимает концепция безубыточности. 
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Рис. 1. Цикл управляющего воздействия [1] 

 

Для использования концепции безубыточности необходима система сбора и обработки 

информации, построенная соответствующим образом. В связи с этим становится актуальным 

вопрос, может ли такой системой стать бухгалтерский учет. Некоторые полагают, что одна ин-

формационная система предоставить качественную информацию для двух различных катего-

рий пользователей - внутренних и внешних – не может. Другие считают, что создание парал-

лельно бухгалтерской еще одной службы приводит к дублированию функций, удорожанию со-

бранной информации. Решение дилеммы лежит в анализе отличий требований к информации 

внутренних и внешних пользователей и понимании того факта, что информационные ресурсы, 

используемые в бухгалтерском учете и системе сбора информации для выработки управляюще-

го воздействия – общие. 

Основываясь на бухгалтерской информации для расчета точки безубыточности, мы при-

ходим к выводу, что под влиянием различных факторов показатели безубыточности приобре-

тают характер случайных величин. Одним из основных факторов, влияющих на значение пока-

зателей безубыточности, является фактор ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой 

продукции. 

Классический (традиционный) анализ безубыточности исходит из ряда допущений, со-

блюдение которых значительно ограничивает область его применения в управлении промыш-

ленными предприятиями [3]. При выполнении анализа безубыточности, в соответствии с мето-

дикой традиционного анализа безубыточности, значение точки нулевой прибыли (ТНП) рас-

сматривается как фиксированная для данной производственной системы величина. Фактически 

показатель ТНП под влиянием различных факторов изменяется по периодам работы предпри-

ятия. К основным факторам, влияющим на значение показателей безубыточности, можно отне-

сти следующие:  

- длительность периода,  

- цены на ресурсы и готовую продукцию,  

- нормы расхода ресурсов и ассортиментные сдвиги в структуре выпускаемой продукции. 

Анализ влияния перечисленных выше факторов на показатель ТНП позволил сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, текущие изменения норм расхода ресурсов, как правило, незначительны и 

при анализе безубыточности ими можно пренебречь. Существенные изменения норм расхода 

ресурсов вызваны изменениями в технологии производства, при этом нарушается статистиче-

ская устойчивость объекта исследования и статистические методы анализа оказываются не 

применимыми.  
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Во-вторых, влияние фактора «длительность расчетного периода» при необходимости 

можно устранить путем выбора одинаковой продолжительности периода, например, четыре 

недели, и пересчета всех показателей к этому периоду.  

В-третьих, на показатель ТНП, рассчитанный в стоимостных единицах, существенное 

влияние оказывает инфляция, что значительно затрудняет проведение анализа безубыточности. 

В то же время при расчете ТНП в физических единицах, влияние изменения цен на показатель 

ТНП в значительной степени погашается.  

Наиболее значимыми факторами, влияющими на значение ТНП, при принятии средне-

срочных и долгосрочных управленческих решений являются фактор ассортиментных сдвигов в 

структуре выпускаемой продукции.  

Существующая методика анализа безубыточности исходит из предположения о постоян-

стве структуры выпускаемой продукции, что ограничивает область ее практического примене-

ния предприятиями малого бизнеса. В настоящий момент методика анализа безубыточности не 

может быть применима для принятия среднесрочных и долгосрочных управленческих реше-

ний, так как она не учитывает неизбежные структурные сдвиги в ассортименте выпускаемой 

продукции. 

Таким образом, при принятии управленческих решений на современном этапе развития 

экономических отношений, возникает необходимость применения концепции безубыточности 

промышленных предприятий. Но применение данной концепции существенно ограничивается 

тем, что она не учитывает широту ассортимента предприятия, а расчет в ценовом диапазоне 

подвержен влиянию инфляционных процессов.  
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Побратимские связи играют одну из важных ролей развития 

межкультурного общения в сфере туризма по всему миру. Изна-

чально человек является коллективным существом, везде и все-

гда ищет родственные души и на протяжении всей истории 

придумывал разные варианты родственных связей с собой по-

добными. 

 

Ключевые слова: побратимские связи, межкультурное обще-

ние в туризме, города-побратимы. 

 
Долгое время считалось, что туризм способствует культурному взаимопониманию и уп-

рочнению мира. Эта идея уходит корнями в романтические и элитарные традиции путешествий 

XVIII-XIX столетий и свято хранится сегодня в уставе Всемирной туристической организации, 

которая видит своей целью укрепление мира и взаимопонимания между народами [1]. В дейст-

вительности же туризм часто создает почву для конфликтов. Для туризма действует следующая 

формула: «Если война, то нет туризма. Если туризм, то нет войны». То есть туризм выступает 

важным геополитическим фактором стабилизации региональных конфликтов.  

В настоящее время наблюдается динамичное развитие взаимоотношений между различ-

ными субъектами международных отношений, однако, такое явление, как партнерские отноше-

ния между городами различных государств, стали крайне активно развиваться сравнительно 

недавно, а именно во второй половине ХХ в. 

Побратимские связи играют одну из важных ролей развития межкультурного общения в 

сфере туризма по всему миру. Изначально человек является коллективным существом, везде и 

всегда ищет родственные души и на протяжении всей истории придумывал разные варианты 

родственных связей с собой подобными [2].  

Обратимся к истории формирования понятия городов-побратимов. Известно, что побра-

тимские связи между городами играют важную роль в сфере международных отношений. В 

самом широком толковании побратимство – это договоренности между городами (а также ок-

ругами, графствами, областями и др. административными единицами, расположенными в гео-

графически и политически различных территориях) о развитии культурных и экономических 

связей [3]. 

Исторически особые договоренности между европейскими городами существовали фак-

тически всегда (относятся к IX в.), но заметным явлением международных отношений побра-

тимство стало в ХХ веке, особенно после второй мировой войны: первоначально договоры о 

сотрудничестве подписывались между городами Великобритании, Франции и ФРГ, позднее с 

городами Советского Союза. 

Побратимское движение в США имеет давнюю историю, и в 2011 г. будет праздновать 

своеобразный юбилей. В сентябре 1956 г. состоялась конференция Дуайта Эйзенхауэра, посвя-

щенная народной дипломатии. Организованная тогда Международная ассоциация городов-

побратимов на сегодняшний день объединяет более 2500 городов в более чем 80 странах мира 

на шести континентах. Как декларирует миссия Международной ассоциации городов-

побратимов, побратимство «способствует про-движению мира через взаимное уважение, пони-

мание и сотрудничество – для каждого человека, каждой группы общества». 
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Европейский Союз поддерживает институт побратимства, выделив только в 2003 г. 12 

млн. евро на 1300 побратимских проектов. Примеры вклада побратимского движения в укреп-

ление международной стабильности многочисленны. 

Более чем полувековая история побратимского движения настоятельно требует осмыс-

лить результаты усилий многих людей в разных странах, и сконцентрировать работу на том, 

что будет наиболее эффективно способствовать реализации намеченных целей в области меж-

дународного сотрудничества. Более того, современные условия международной интеграции 

заставляют по-новому взглянуть на понятия, сформировавшиеся в иных социально-

политических условиях, а «естественность» (особенно с учетом современных технологических 

возможностей) межкультурной коммуникации не только повышает интерес к данному виду 

международного взаимодействия, но и позволяет его переосмыслить. 

Понятие города-побратимы в Советском союзе появилось в самый разгар войны. Немцы 

нещадно бомбили Сталинград. В адрес жителей и защитников города прилетела телеграмма из 

английского Ковентри, тоже пострадавшего от фашистских бомбежек. Англичане выражали 

свое восхищение мужеством и стойкостью сталинградцев и предложили руку дружбы. Еще че-

рез некоторое время они прислали жителям Сталинграда свой первый подарок – скатерть с вы-

шитыми на ней именами более 800 женщин, жительниц Ковентри [4]. Каждая из них вышила 

свое имя вручную. Вместе со скатертью англичанки передали деньги, собранные для сталин-

градцев в рамках благотворительной акции. Сталинград и Ковентри стали первыми породнен-

ными городами, или, как их еще называют, городами-побратимами. Движение братания горо-

дов очень быстро распространилось по миру. 

Понятие «города-побратимы» следует отличать от понятия «города-партнеры». Под по-

следним подразумеваются города, между которыми заключены соглашения о партнерских от-

ношениях.  

Соглашение о побратимских отношениях экономическую выгоду преследует далеко не 

всегда – родственные чувства ведь не измерить деньгами [5]. Сотрудничество заключается ча-

ще всего в образовательной, культурной, социальной или спортивной сфере. Города-

побратимы имеют право обращаться за поддержкой совместных начинаний в международные и 

европейские организации. 

Жители городов-побратимов часто ездят друг к другу в гости, обмениваются визитами 

специальных делегаций, проводят совместные конференции, в том числе и научные, спортив-

ные соревнования, отмечают вместе различные праздники – ну, хотя бы тот же День породнен-

ных городов. Если один из них попал в беду в виде социального или природного катаклизма 

(террористы захватили, ураган там обрушился и т.д.), другой оперативно отправит потерпев-

шим контейнеры с гуманитаркой. Так же нередки случаи, когда вся братская междугородняя 

любовь сводится к вялотекущей переписке между школьниками и студентами вузов да редким 

сообщениям о житье-бытье забугорного «братца» в местной прессе. 

Итак, подведем небольшой итог вышесказанному. Согласно общепринятому определе-

нию, города-побратимы - города различных стран, установившие непосредственные дружеские 

связи для укрепления взаимопонимания между народами, для культурного сотрудничества, об-

мена опытом в разрешении аналогичных проблем, стоящих перед городскими властями и орга-

низациями. Породнение городов способствует развитию добрых отношений между населением, 

что и способствует улучшению межкультурных коммуникаций определенных городов. Друже-

ские связи городов, имеющих схожие исторические судьбы, играют большую роль в борьбе за 

мир во всём мире. В 1957 представители городов-побратимов создали Всемирную федерацию 

породнённых городов (ВФПГ). 

Пятигорск – первый город в Ставропольском крае, который установил побратимские от-

ношения с болгарским городом Панагюриште. Эти отношения впоследствии дали импульс раз-

витию диалога дружбы и сотрудничества с городами других стран. 

Первый визит делегации города Пятигорска в город Панагюриште состоялся в 1972 году. 

В последствии результатом этого визита явилось подписание первого договора об установле-

нии побратимских связей российского и болгарского городов: сотрудничество в области обме-
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на детскими делегациями (военно-патриотическое воспитание), обмена делегациями специали-

стов легкой промышленности, творческими коллективами [6].  

В 2006 году, в ходе официального визита делегации представителей власти и бизнеса го-

рода Пятигорска, был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между городом Панагю-

риште (Болгария) и городом Пятигорском (Россия). 

В 1989 году побратимские связи установились с городом Дебюк (США, северо-восток 

штата Айова). И уже в 2008 году в Дебюке состоялось открытие Пятигорского парка. Тем са-

мым побратимские отношения города-курорта Пятигорска с американским городом Дебюк 

(штат Айова) считались окончательно возобнавленными. От имени пятигорской Думы в адрес 

мэра города-побратима Роя Д. Бюола в 2007 году было направлено письмо, в котором говори-

лось о намерении придать новый импульс развитию побратимских связей [7]. Из Дебюка, сле-

довательно, пришел ответ в адрес главы Пятигорска Льва Травнева. В нем, в частности, гово-

рится: "В 2008 году Дебюк отмечает 175-летие со дня основания. Дебюк считается местом за-

рождения штата Айова. В план торжественных мероприятий в этом году включено открытие 

"Пятигорского парка". Помимо этого, администрация города Дебюка хотела бы, чтобы один из 

пятигорских художников разработал малую скульптурную форму для размещения в "Пятигор-

ском парке". Я уверен, существует множество других областей, в которых мы могли бы обме-

ниваться опытом и сотрудничать с пользой для обоих наших городов". 

В дальнейшем у города Пятигорска и у города Дебюк появилось сотрудничество в сфере 

экономики и культуры. Так же одной из главных целей в этом сотрудничестве являлось рас-

смотрение возможностей визита группы специалистов в Дебюк с целью разработки и так же 

установки в Пятигорском парке малой скульптурной формы, символизирующей сам город Пя-

тигорск. 

В 1992 году были установлены побратимские связи с городом Шверте (Германия). Дан-

ное сотрудничество заключалось в стажировках представителей городов в общеобразователь-

ных школах, молодёжных организациях, общине евангелической церкви, больнице, детском 

саду, а так же библиотеке. В 2007 году – переговоры по продолжению молодежных обменов и 

стажировок в школах; в Ставропольской и Владикавказской епархии Русской православной 

церкви по поводу обмена служителями церкви и семинаристами. 

Так же о плодотворном развитии отношений между городом Пятигорском и городом 

Шверте свидетельствует письмо, пришедшее из Германии от председателя комитета побратим-

ских связей "Шверте-Пятигорск" Карла Крушеля в адрес главы Пятигорска Льва Травнева. 

В письме, в частности, говорится: "Бургомистр Хайнрих Беккелюр, вернувшись из рос-

сийского города - побратима Пятигорска абсолютно удовлетворенным конструктивными бесе-

дами, выражает Вам благодарность за ошеломляющее гостеприимство и прекрасно организо-

ванную программу пребывания. Представители немецкой делегации на себе почувствовали не-

обыкновенно сердечное гостеприимство, провели переговоры в Ставропольской и Владикав-

казской епархии русской православной церкви по поводу обмена служителями церкви и семи-

наристами, встретились и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с членами комитета 

побратимских связей "Пятигорск-Шверте", председателем комитета Галиной Редкиной и ее 

заместителем священником Анатолием Лобковым, который с 1988 года является движущей 

силой побратимских связей. Кроме того, достигнуты договоренности о продолжении молодеж-

ных обменов, стажировок в школах, по предложению Хайнриха Беккелюра будет положено 

начало обменов работниками городских администраций Шверте и Пятигорска". 

В 1995 году состоялось установление побратимских связей с городом Трикала (Греция). 

Был подписан договор об установлении дружественных, побратимских связей и взаимного со-

трудничества между городами Пятигорск (РФ) и Трикала (Греческая Республика) б/н от 

18.11.1999г., предусматривающий сотрудничество в сфере экономики, образования, культуры, 

туризма и курортов.  

В апреле 2012 года венгерский Хевиз стал пятым городом-побратимом Пятигорска. Со-

глашение об установлении побратимских связей главы двух городов подписали на экономиче-

ском форуме в Кисловодске. 
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 В соглашении отмечено, что стороны основываются на взаимной заинтересованности в 

развитии, сохранении и расширении двусторонних хозяйственных, торгово-экономических и 

культурных связей и создании благоприятных условий для развития взаимовыгодных отноше-

ний во всех сферах сотрудничества, дальнейшем развитии и укреплении отношений дружбы и 

добрососедства между государствами, а также руководствуюся Европейской хартией местного 

самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.) 

Города-побратимы договорились привлекать к сотрудничеству предприятия, организа-

ции, учреждения, расположенные на своих территориях; способствовать участию субъектов 

хозяйственной деятельности в реализации совместных инвестиционных проектов и программ; 

организовывать обмен творческими коллективами, проведение выставок, поощрять сотрудни-

чество в сфере образования и культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, 

туризма и организации детского отдыха. 

Пятигорск и Хевиз будут налаживать сотрудничество в сфере здравоохранения и соци-

альной защиты населения, оказывать всемерное содействие по установлению прямых связей 

между лечебно-профилактическими учреждениями. 

Стороны также подтвердили свою готовность сотрудничать в сфере охраны окружающей 

природной среды и рационального использования природных ресурсов, обмениваться опытом 

по сбору, накоплению, переработке и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

В беседе с журналистами глава Хевиза Габор Папп подчеркнул взаимный интерес к инве-

стиционному сотрудничеству и обмену опытом в сфере курорта и туризма между городами. 

В рамках подписанного соглашения уже завтра в Пятигорске состоится первая встреча 

руководителей пятигорских здравниц и ведущих ученых-бальнеологов с представителями офи-

циальной венгерской делегации, в состав которой входит главный врач Государственного ле-

чебного центра Святого Андраша (г. Хевиз) Жужанна Мандо. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ СОВРЕМЕННОЙ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье раскрываются основы построения инвести-

ционной политики региона: выбор оптимальной модели – форма-

лизованная/не формализованная, либеральная/централизованная, 

определение стратегических целей и основополагающих принци-

пов. В качестве примера для анализа выбрана Калужская об-

ласть как образец успешного, устойчивого развития региональ-

ной экономики и создания привлекательного инвестиционного 

климата как для отечественных, так и иностранных инвесто-

ров. 

 

Ключевые слова: инвестиционная политика региона, государ-

ственная инвестиционная политика, структура экономики ре-

гиона, государственные капиталовложения, частные капитало-

вложения, иностранные капиталовложения, приоритетные ре-

гиональные инвестиционные проекты. 

 

«Калужская область имеет все предпосылки стать центром экономического роста России 

и заметным явлением на экономической карте мира. В основе тенденции – четкая инвестици-

онная политика…» [7] 

Сущность и виды инвестиционной политики региона. Цели и принципы. В соответствии с 

Законом Московской области от 16.07.2010 N 96/2010-ОЗ "Об инвестиционной политике орга-

нов государственной власти Московской области":  

"...Инвестиционная политика органов государственной власти… – система форм и мето-

дов стимулирования инвестиционной деятельности, применяемых органами государственной 

власти… для развития инвестиционной деятельности…, обеспечения стабильности условий 

деятельности инвесторов, привлечения инвестиций для решения задач социально-

экономического развития..." [1] 

Основные виды государственной инвестиционной политики: 

1. Формализованная инвестиционная политика характеризуется наличием систематизи-

рованной правовой базы, регулирующей налоги, цены, доходы, тарифную систему, сроки амор-

тизации оборудования, и преобладание государственных капиталовложений. 

Неформализованная инвестиционная политика – несистематизированная правовая база, 

преобладание частных капиталовложений (до 80%), свободное перемещение капитала за рубеж 

и из-за рубежа. 

2. Либеральная инвестиционная политика предполагает преимущественно экономиче-

ские методы государственного регулирования инвестиционной деятельности (государство ре-

гулятор и координатор в отношениях «инвестор-государство»), саморегулирование и свободное 

развитие экономики, разнообразные источники инвестиций (частные, государственные, ино-

странные и т.д.) и развитую финансовую инфраструктуру. 

Централизованная инвестиционная политика – жесткие административные методы госу-

дарственного регулирования инвестиционной деятельности, централизованное долгосрочное 

прогнозирование, наличие преимущественно государственных инвестиций, незначительная 

роль фондового рынка в инвестиционной деятельности. 

Цели и принципы инвестиционной политики региона. В действительности каждый регион 

может преследовать свои цели в процессе реализации инвестиционной политики. Однако эти 
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цели всегда должны согласоваться и не вступать в противоречие с целями общегосударствен-

ной инвестиционной политики. В настоящее время для регионов наиболее актуальны цели: 

структурная перестройка региональной экономики; 

достижение экономической самостоятельности региона; 

обеспечение экономической безопасности региона; 

рациональное размещение производительных сил в регионе; 

укрепление собственной индустриальной базы региона (создание и развитие экспорто-

ориентированных отраслей, производства энергетических ресурсов, продуктов питания); 

выделение приоритетных региональных инвестиционных проектов и дальнейшая их 

поддержка и развитие. 
 

Таблица 1 

Характеристика инвестиционной политики Калужской области  
 

 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской об-

ласти за 2013 г. 

**По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской об-

ласти и Федеральной службы государственной статистики за 2013 г. 

*** Естественный прирост, убыль населения (на 1000 человек) - разность между числом родившихся и 

числом умерших за определенный период. Служит наиболее общей характеристикой интенсивно-

сти роста населения, измеряется обычно коэффициентом естественного прироста/убыли населения на 1000 жителей 

в год. См. подробнее: Большой Энциклопедический словарь. 2000. 

**** Уровень безработицы по МОТ представляет собой отношение численности безработных к численно-

сти экономически активного населения в возрасте 15-72 лет, полученное в результате выборочного обследования 

населения по проблемам занятости.  

 

  

№ Категория Значение* 
Место Калужской обл.  

в рейтинге (в ЦФО/в РФ)** 

1 Год основания 1944 - 

2 Соседние субъекты Московская, Тульская, Брян-

ская, Смоленская, Орловская 

области 

- 

3 Федеральный округ Центральный - 

4 Областной центр Калуга - 

5 Административно- 

территориальное деление 

22 города, 24 района, 8 посёл-

ков городского типа, 3178 

сельских населённых пунктов 

- 

6 Площадь, тыс. кв. км 29,8 65 по РФ 

7 Население, тыс. чел. 1005,6 52 по РФ 

8 Естественный прирост (+), убыль (-) населения 

(на 1000 человек)*** 
-3,7 5 в ЦФО 

9 Уровень урбанизации, % 75,88 46 в РФ 

10 Уровень занятости, % 67,4 5 в ЦФО 

11 Уровень безработицы (по МОТ), %**** 4,5 12 в ЦФО 

12 ВРП, млн руб. 234279 

232256 

48 в РФ 

13 Индекс промышленного производства, % [3] 109,5 1 в ЦФО 

14 Отрасли специализации Машиностроение и металло-

обработка, химическая про-

мышленность, легкая про-

мышленность 

- 

15 Объем привлеченных иностранных инвести-

ций на душу населения субъекта РФ, доллары 

США 

1093, 2 3 в ЦФО, 14 в РФ 
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В соответствии с этим определяются принципы инвестиционной политики. Как правило, 

региональная инвестиционная политика должна базироваться на таких принципах, как эффек-

тивность, структурное равновесие, целенаправленность и общенациональная значимость. 

1. Эффективное инвестирование. Прибыль на инвестиции, вложенные в развитие регио-

на, должна соотноситься со сроком реализации проектов и затраченными ресурсами. Целесооб-

разно вкладывать средства в проекты, эффективность которых заранее подтверждена, сроки 

окупаемости невелики, а условия реализации не имеют дополнительных рисков (создание но-

вых некапиталоемких или стратегически важных производств, ориентированных на конкрет-

ные внутренние и внешние рынки сбыта, или реконструкция и модернизация традиционной 

промышленной базы).  

2. Структурное равновесие. Направляемые инвестиции не должны приводить к дисба-

лансу и нарушать пропорциональное развитие структуры экономики региона.  

3. Целенаправленность инвестирования. Прежде всего, инвестиции должны направляться 

на реализацию приоритетных для региона программ, так как финансовые ресурсы всегда огра-

ничены. 

4. Общенациональная значимость. Реализация региональной инвестиционной политики 

должна идти на пользу всему населению региона, а не только удовлетворять интересы непо-

средственных инвесторов [2].  

 

Таблица 2 

 

  

№ Категория Значение, пояснение 

1 Вид 

государственной 

инвестиционной 

политики 

По наличию и характеру правовой базы – формализованная: наличие систематизиро-

ванной правовой базы, регулирующей налоги, цены, доходы, тарифную систему; но в 

период 2005-2013 гг. уменьшилась доля государственных капиталовложений в ре-

гиональную экономику и значительно возрос объем привлеченных средств предпри-

ятий (рис. 1 [6], рис. 2 [9]). 

По форме управления - переходный этап от централизованной к либеральной моде-

ли: применяются административные методы государственного регулирования инве-

стиционной деятельности, централизованное долгосрочное прогнозирование, незна-

чительная роль фондового рынка в инвестиционной деятельности; но привлекаются 

разнообразные источники инвестиций (частные, государственные, иностранные).  

2 Цели Структурная перестройка региональной экономики (стратегические направления – 

автомобильная, электронная, фармацевтическая промышленности); достижение 

экономической самостоятельности (снижение зависимости доходной части регио-

нального бюджета от федерального); обеспечение экономической безопасности ре-

гиона (минимизация рисков инвестирования); укрепление собственной индустриаль-

ной базы (создание и развитие экспортоориентированных отраслей в национальном 

масштабе и ориентированных на СНГ и ближнее зарубежье); выделение приоритет-

ных региональных инвестиционных проектов и дальнейшая их поддержка и развитие 

(создание индустриальных парков и кластеров - автомобильный, фармацевтический с 

научно-образовательным и инновационным блоками, транспортно-логистический с 

логистическими центрами и международными аэропортами) и др. 

3 Принципы 

построения 

Эффективное инвестирование. Создание и развитие стратегически важных произ-

водств – предприятий автопромышленности, электроники и фармацевтики, ориенти-

рованных на национальный рынок, СНГ и ближнее зарубежье - поддерживаемых 

региональными и федеральными органами власти. 

Структурное равновесие. Смещение фокуса на развитие и поддержание приоритет-

ных секторов региональной экономики. 

Целенаправленность инвестирования. Реализация приоритетных региональных инве-

стиционных проектов (индустриальных парков и кластеров). 

Общенациональная значимость. Результаты проводимой инвестиционной политики 

оказывают положительное влияние на социально-экономическое развитие региона в 

целом (рис. 3). 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

200 

 
Рис. 1. Динамика поступления дотаций в бюджет Калужской области  

в период 2005-2010 гг. (составлено автором) 

 

 

Рис. 2. Динамика поступления дотаций в бюджет Калужской области  

в период 2005-2010 гг. (составлено автором) 

 

«…Успех Калужской области – это успех наших инвесторов.  Калужская область сумела 

стать лидером в привлечении иностранных инвестиций благодаря тому, что нам удалось соз-

дать максимально комфортный инвестиционный климат…» [7] 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Проблема развития малого бизнеса в РФ, связана в данное 

время напрямую с кредитованием. Накопить деньги, чтобы 

вложить в развитие бизнеса очень сложно, а кредит это то, 

что способствует незамедлительное вложен6ие денежных 

средств в бизнес и что способствует его развитию и устойчиво-

сти на рынке. Но не все банки предлагают предпринимателям 

выгодные условия, и чаще проценты по кредитам очень большие. 

 

Ключевые слова: кредитование, проценты, малый и средний 

бизнес, банки. 

 

Кредитование малого бизнеса в наше время один из наиболее быстрорастущих сегментов 

рынка банковских услуг. Кредитование малого бизнеса – сложный механизм взаимоотношений 

между банками и представителями малого бизнеса. Для решения проблем кредитования бизне-

са необходимо комплексный и системный подход. Поддержка должна исходить как со стороны 

малого бизнеса, так и государства. Основная же задача банков в условиях развития кредитова-

ния – повышение доверия предпринимателей к своим банковским продуктам. Важно понять, 

что банк не противник малого бизнеса, а деловой партнер. Банк тоже заинтересован в процве-

тании малого бизнеса, поскольку от этого будет зависеть доходность операций кредитования 

бизнеса. Кредитование малого бизнеса представляет для банков значительный интерес в силу 

высокой доходности этих операций и сравнительно небольших сроков оборачиваемости ссуд-

ного капитала. Малый бизнес-это бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность 

небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения По данным ис-

следования Рабочего центра экономических реформ, свыше 90% коммерческих банков заинте-

ресованы в кредитовании малого бизнеса. Но на сегодняшний день основная проблема выража-

ется в том что не все банки могут заинтересовать владельцев малого бизнеса, потому как усло-

вия кредитования не всегда выгодны. 

На сегодняшний день распространены несколько видов кредитов в Республике Хакасия:  

1.Кредит на текущую деятельность. Целью получения текущего кредита может быть 

пополнение оборотных средств или покупка движимого имущества (машин и оборудования). 

Кредиты на текущую деятельность предоставляются в традиционном виде, в виде кредитной 

линии или овердрафта по расчетному счету. Максимальный срок предоставления таких креди-

тов ограничивается тремя годами. Предпринимателям, обращающимся в банки за подобными 

кредитами, следует учесть, что ежемесячные кредитные выплаты должны составлять не более 

половины чистой прибыли компании. 

В качестве обеспечения текущих кредитов могут выступать залог и поручительство 

третьих лиц (как физических, так и юридических). Залоги же могут быть представлены движи-

мым и недвижимым имуществом компании, товаром в обороте и ценными бумагами.  

2. Лизинг. Для некоторых компаний, обладающих большим объемом собственных 

средств, имеет смысл воспользоваться возможностями лизинга. В данном случае, лизинговая 

компания самостоятельно приобретает требуемое заемщику имущество и передает его в фи-

нансовую аренду, сохраняя за собой право собственности. По окончании договора лизинга, 

имущество переходит в собственность лизингополучателя. К преимуществам лизинга следует 

отнести достаточно простое оформление и минимальный перечень требуемых финансовых до-

кументов (как правило, только бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках). Среди 

недостатков следует учитывать легкое изъятие лизингового имущества в случаях нарушений 

                                                           
© Кружкова И.А., Орлова А.А., 2013. 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

202 

условий договора (так как право собственности принадлежит лизингодателю) и большой объём 

вложений собственных средств (20-30% от стоимости имущества). Кроме того, лизинговые 

компании предпочитают график платежей, при котором большая часть кредитных средств по-

гашается в первый год действия договора. 

Согласно статистике, порядка 70% представителей малого и среднего бизнеса не берут 

кредит по причине высоких процентных ставок. На самом деле привести среднее значение 

ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса достаточно сложно. Всё потому, что в зави-

симости от вида кредитного инструмента, суммы кредита, периода времени, на который он 

предоставляется, залогового обеспечения, а также валюты, в которой выдается кредит, про-

центная ставка может изменяться от 10 до 21,9% годовых. Из сведений полученных с сайта 

Центрального Банка Российской Федерации объемы предоставленных кредитов по состоянию 

на 01.09.2013 

кредитными организациями региона Республики Хакасия составляет 17% в сумме 

2939млн.рублей, а филиалами кредитных организаций других регионов, расположенным в Рес-

публике Хакасия составляет 39% в сумме 6525 млн.рублей, можно сделать вывод что филиалы 

предоставляют более выгодные условия кредитования чем банки территории Республики Хака-

сия. 

По словам предпринимателей, порой гораздо выгоднее взять в долг у ростовщика, или 

занять у товарищей под 5-7% в месяц, чем обивать пороги банков, пытаясь получить законный 

кредит, реальная стоимость которого в два раза меньше ростовщической. Во всяком случае 

ростовщики предоставляют ссуды моментально и без лишних вопросов, а перед кем отвечать в 

случае чего своим имуществом, предпринимателю часто бывает безразлично – он не воспри-

нимает кредитную организацию как союзника и ожидает от нее в случае не возврата денег не 

менее жестких действий, чем от ростовщика. Но так как банковская система улучшается и все 

же пытается заинтересовать сектор малого бизнеса, то для того чтобы узнать какой наиболее 

выгодно взять кредит для малого бизнеса. Были взяты три банка в районе Республике Хакасия, 

и сравнили их по нескольким характеристикам. 

Ниже представлена таблица в которой рассмотрены условия кредитования трех банков, 

из них два банка являются филиалами в данном регионе это: Сбербанк и Росбанк, и один явля-

ется банком региона: Центрально-Азиатский Банк, по представленным данным можно сделать 

вывод что два банка являющиеся филиалами данного региона представляют наиболее выгод-

ные условия для руководителей малого и среднего бизнеса (таблица 1). 

Но не только процентные ставки основная проблема кредитования малого бизнеса, но и 

что очень сложно получить кредит если бизнес начинается «с нуля», ведь многие банки желают 

работать только с хорошо устоявшимися фирмами на рынке. А так же многие банки требуют 

залог, а ведь у предпринимателей чаще всего нет недвижимости под залог, потому что многие 

начинают с арендованного помещения, машин, оборудования. И вот получается что малому 

бизнесу очень трудно «выжить» ведь проценты, залог, устойчивость бизнеса на рынке, и все 

это вместе не позволяет предпринимателям брать кредиты. Потому что любому предпринима-

телю для развития не хватает собственных средств, и для развития или для устойчивости на 

каком либо рынке товаров и услуг. Очень яркий на сегодняшний день пример это аукционы, 

которые устраиваются на уровне муниципалитетов и субъектов РФ, с одной стороны как сти-

мулирование участвовать в них и стимулировать малый бизнес, а с другой стороны на аукцио-

нах существуют условия, которые ты обязан соблюдать и вот это и приводит к тому что пред-

приниматели хотят взять кредит, для улучшения бизнеса, а возможности нет.  

Со стороны кредитных организаций главной проблемой кредитования малого бизнеса яв-

ляется непрозрачность российского малого бизнеса. Второй проблемой является отсутствие 

надежных залогов, так как большинство представителей малого бизнеса не является владель-

цем ликвидного имущества.  
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Таблица 1 
 

 Сбербанк Росбанк Центрально-Азиатский банк 

Срок кредита От 3 до 120 месяцев От 3 до 60 месяцев до 60 месяцев 

Процентные ставки От 10% от 8,5 до 16,5%* 18,9% до 21,5% в год 

Собственные сред-

ства клиента 

От 10% от стоимо-

сти проекта 

Не обязательно Не обязательно 

Сумма кредита От 2 500 000 до 

2000000 

от 150.000 руб. Максимально возможная сумма 

кредита до 3 000 000 рублей 

Обеспечение 1.Поручительство 

физического или 

юридического лица 

2.Залог имущества, в 

том числе приобре-

таемого 

Залог оборудования, имущест-

ва, недвижимости. 

Необходимо: 

-личное поручительство факти-

ческих владельцев; 

- учредителей бизнеса, доля 

которых в Уставном капитале ≥ 

25%; при этом совокупная доля 

поручителей- учредителей 

должна составить не менее 50% 

(желательно принятие поручи-

тельства всех учредителей); 

-заемщик ИП обязательно пре-

доставляет поручительство 

супруга/супруги. -Возможно 

поручительство третьих лиц. 

1.Залог движимого/недвижимого 

имущество Заемщика и/или 

третьего лица 

Залоговое имущество должно 

располагаться по месту нахожде-

ния Банка и/или его подразделе-

ний и в радиусе 100 км от их 

места расположения. 

2. При наличии супруга(и), его 

(ее) поручительство обязательно. 

 

 

Страхование Залоговое имущест-

во подлежит обяза-

тельному страхова-

нию 

- при наличии волеизъявления 

Заявителя 

 

Третий немаловажный фактор – недоверие к малому бизнесу, испытываемое банками. 

Российский бизнес как таковой существует менее двадцати лет и в этих условиях далеко не 

всегда можно говорить о сложившихся репутациях и кредитных историях. В Четвертых отсут-

ствие реальной масштабной государственной поддержки малого бизнеса. В пятых отсутствия 

достаточной юридической ответственности и четкой бухгалтерии малого предприятия. Прежде 

всего, неграмотность связана с нечеткой формулировкой целей, для которых необходимо фи-

нансирование. Многие предприниматели не понимают условия получения кредита или предос-

тавляют неполную информацию о деятельности. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО–ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ  

ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

В статье приводится обзор нормативных правовых актов 

федерального уровня в области пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Выделены ключевые направления государст-

венной политики по осуществлению развития пищевой и перера-

батывающей отрасли, контроля качества продуктов питания, 

создания конкурентоспособного рынка пищевой продукции Рос-

сии. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование, качество, 

безопасность, продукты питания, пищевая промышленность. 

 

Анализ состояния политической и экономической ситуации свидетельствует о повыше-

нии роли и значения России в общемировом масштабе. Но, несмотря на положительные сдвиги, 

остаются нерешенными еще очень многие проблемы. Развитие экономики и социально-

экономическое положение страны определяется обеспеченностью стратегически важными ре-

сурсами, к числу которых относятся продовольственные, создание и преобразование которых - 

прерогатива отрасли пищевой промышленности. В странах с развитой экономикой, уровень 

качества жизни определяется, в первую очередь, уровнем развития отраслей агропромышлен-

ного комплекса и, в частности, пищевой промышленности. Поэтому устойчивое развитие от-

расли – основа продовольственной безопасности страны, здоровья её нации, в связи с чем, сле-

дует отметить актуальность и первостепенность решения вопросов государственного регулиро-

вания в области пищевой промышленности Российской Федерации, с целью позиционирования 

ее в качестве мировой державы с развитой рыночной экономикой. 

Одной из важнейших задач развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

следует считать обеспечение качественной, имеющей достаточные для производства объемы и 

привлекательной по стоимости сырьевой базы. Непосредственной задачей в решении данной 

проблемы является поддержание агропромышленного комплекса, возрождение роли села. В 

связи с чем, была разработана Концепция устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. Одним из основных направлений которой явля-

ется диверсификация сельской экономики и технологическое обновление ее отраслей, в первую 

очередь в агропромышленном комплексе. Восстановление и поддержание занятости населения, 

создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход 

агропромышленного производства на модернизированные, трудосберегающие инновационные 

технологии и индустриальные формы ведения хозяйства; содействие сбыту сельскохозяйствен-

ной продукции, расширение сети приемо-заготовительных пунктов по закупке сельскохозяйст-

венной продукции, снижение административных барьеров в продвижении продукции сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в розничную сеть организаций торговли и общественно-

го питания. В целях стимулирования сбыта сельскохозяйственной продукции предполагается 

создание специализированных центров, осуществляющих посреднические функции между ма-

лыми и средними сельскохозяйственными организациями, иными хозяйствующими субъектами 

и личными подсобными хозяйствами, с одной стороны, и торговыми сетями, с другой стороны. 

Такие центры позволят осуществлять закупку и переработку сельскохозяйственной продукции, 

формирование товарных партий для реализации через торговые сети, что будет способствовать 
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решению целого ряда проблем, существующих сегодня в отношениях между сельскохозяйст-

венными организациями и крупными торговыми сетями. [1] 

Следует отметить необходимость поддержки малого бизнеса, занятого в сфере пищевой и 

перерабатывающей промышленности, разработке инновационных решений при становлении и 

развитии предприятий. Инновационный тип экономического развития требует создания макси-

мально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурен-

тоспособности и инвестиционной привлекательности российских частных компаний, расшире-

ния их способности к работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкурен-

ции, поскольку именно частный бизнес является основной движущей силой экономического 

развития. Таким образом, будет осуществлен переход сельского хозяйства к устойчивому ре-

жиму развития при значительном укреплении позиции России на мировых рынках продоволь-

ствия.  

Необходимым условием политики государства является соблюдение принципов продо-

вольственной безопасности, которая является одним из главных направлений обеспечения на-

циональной безопасности страны, важнейшей составляющей демографической политики, не-

обходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение ка-

чества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспече-

ния. Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения 

страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Гарантией ее дости-

жения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резер-

вов и запасов. 

Ключевыми задачами в обеспечении продовольственной безопасности независимо от из-

менения внешних и внутренних условий являются: 

 - своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних 

угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за счет по-

стоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования 

стратегических запасов пищевых продуктов; 

- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточ-

ное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гра-

жданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответ-

ствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых 

для активного и здорового образа жизни; 

- обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

В сфере повышения экономической доступности пищевых продуктов для всех групп на-

селения предстоит особое внимание уделить осуществлению мер, направленных на снижение 

уровня бедности, обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населе-

ния, не имеющих достаточных средств для организации здорового питания, а также на органи-

зацию здорового питания беременных и кормящих женщин, детей раннего, дошкольного и 

школьного возраста, здорового питания в учреждениях социальной сферы. 

В области производства пищевых продуктов следует обратить внимание на повышение 

эффективности государственной поддержки, посредством создания условий для финансовой 

устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей, совершенствование системы кре-

дитования, в целях обеспечения доступности краткосрочных и инвестиционных кредитов. [3] 

Основными задачами государственной политики в области здорового питания являются: 

-расширение отечественного производства основных видов продовольственного сырья, 

отвечающего современным требованиям качества и безопасности; 

- развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонента-

ми, специализированных продуктов детского питания, продуктов функционального назначе-

ния, диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов и биологически актив-

ных добавок к пище, в том числе для питания в организованных коллективах (трудовые, обра-

зовательные и др.); 

http://10.126.1.4/document?id=12079471&sub=1000
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- разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую промышленность инновацион-

ных технологий, включая био- и нанотехнологии. [4] 

Из анализа перечня нормативно-правовых актов, следует отметить, тенденции повыше-

ния внимания со стороны государства к вопросам контроля и поддержки пищевой и перераба-

тывающей промышленности, повышение значения безопасности продуктов питания, популяри-

зация бренда здорового питания.  
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ПОНЯТИЕ «СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ». ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  

РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 
 

В статье рассматриваются основные этапы развития и 

становления в России судебной власти как самостоятельной и 

независимой. Рассматриваются принципы судоустройства. Да-

ется понятие судебной реформы. 

 

Ключевые слова: судебная власть, судебная реформа, право-

вое государство. 

 

В настоящее время Россия идет по пути становления правового, демократического госу-

дарства. Правовое государство строится на принципах верховенства права во всех сферах 

oбщественной жизни, политического плюрализма и идеологического многообразия, взаимной 

ответственности гoсударства и личнoсти, а также другие принципы, направленные на реальное 

обеспечение принципа разделения властей. Данный принцип закреплен в ст. 10 Конституции 

РФ, которая гласит что, государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Все виды власти дейст-

вуют самостоятельно и независимо друг от друга. Таким образом, судебная власть признана и 

закреплена в Конституции Российской Федерации как самостоятельная и независимая, что ле-

жит в основе российского законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, которое 

подверглось существенным изменениям в ходе, проводимой в стране судебной реформы.  

Вступившее в законную силу решение судьи выносится от имени государства, носит не-

обратимый характер для человека, что обуславливает необходимость проведения судебной ре-

формы.  

Реформа – «преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны обществен-

ной жизни (порядков, институтов, учреждений), не уничтожающее основ существующей соци-

альной структуры» [1] Любая реформа предполагает радикальное преобразование, изменение 

ранее существующих принципов построения какой-либо системы. Судебная же реформа на-

правлена на внесение изменений в систему судебной власти и на становление в России судеб-
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ной власти как самостоятельной. Суть судебной реформы можно сформулировать одним пред-

ложением: судебная реформа – это создание доступного для граждан судебного органа, кото-

рый справедливо, беспристрастно и объективно мог бы рассматривать споры по обращениям 

заинтересованных лиц в разумные сроки. 

В юридической литературе даются и более широкие определения судебной реформы как 

«реформы суда, прокуратуры, адвокатуры, следствия, системы подготовки и переподготовки 

судей, следователей, прокуроров и адвокатов» [2]. В связи с этим учеными называются не-

сколько признаков, характерных как для реформы вообще, так и для судебной реформы в част-

ности. 

Во-первых, любая реформа проводится в строго определенной области человеческой дея-

тельности, а судебная реформа – в сфере организации и функционирования суда.  

Во-вторых, реформа есть не всякие изменения и преобразования, а лишь демократиче-

ские, позитивные. В противном случае общество получает такое, к сожалению, распространен-

ное явление, как контрреформа.  

В-третьих, реформа – это не одномоментный акт, это длительный и, как правило, много-

этапный процесс, осуществляемый во временном диапазоне. 

Еще до появления государства, в человеческом обществе, действовал такой способ уре-

гулирования споров, как их судебное разрешение. Такой способ урегулирования споров осуще-

ствлялся то в магической, то в орбитральной форме. Исключительное право верховного носи-

теля власти правосудие приобрело лишь с возникновением государства. В Древнем Риме в ан-

тичный период выделяется особое судебное сословие, должностные лица исполняющее судеб-

ные обязанности– магистраты. В период Нового времени складывается концепция самостоя-

тельной и независимой судебной власти. Судебная власть в соответствии с данной концепцией 

действует отдельно от законодательной и исполнительной. Один из основоположников кон-

цепции разделения властей, французский просветитель Ш.-Л. Монтескье, основными состав-

ляющими организации судебной власти выделил: независимость от политики, народное начало 

и профессионализм. Как отмечает российский учёный-юрист В.С. Нерсесянц: «В мировом об-

щественном сознании понимание судебной власти как самостоятельного органа правосудия 

прошло долгий путь. Качественный скачок произошел в связи с утверждением идеологии пра-

вового государства как практической задачи общественной жизни в XX веке»[3]. Сегодня в 

конституциях многих стран мира, стало обязательным выделение отдельных глав или разделов, 

в которых дается характеристика полномочий органов судебной власти и их роли в развитии 

правового государства. 

Современное российское общество, пытаясь идти в «ногу» с основными тенденциями 

мировой цивилизацией, не может пренебрегать принципами формирования правового государ-

ства. Формирование правого государства невозможно без эффективной реформы суда. В связи 

с этим создание новой судебной системы, способной сыграть роль фактора формирования пра-

вового государства, в современной России стало реализовываться как важнейшая государст-

венно-практической задачи.  

Российская история судебных реформ насчитывает не одно столетие, поскольку судебная 

система является составляющей сложного и многообразного государственного механизма и 

развивается вместе с этим механизмом. Учреждение судебной власти как самостоятельной вет-

ви государственной власти в России началось с судебной реформы 1864 года, принципы и ин-

ституты которой явились одним из основополагающих источников современной судебной ре-

формы в Российской Федерации. 

Судебная реформа 1864 года явилась частью «великих реформ», с помощью которых 

Александр II пытался вывести Россию из системного кризиса, поразившего ее в конце 50-x на-

чале 60-х годов XIX века. Судебными Уставами, принятыми 20 ноября 1864 года, впервые в 

российском законодательстве было введено понятие судебной власти, при этом судебная власть 

была от законодательной и исполнительной, а «власти обвинительной от судебной». В Судеб-

ных Уставах были определены принципы судопроизводства и судоустройства такие как: бессо-

словности суда, независимости и несменяемости судей, гласности и состязательности процесса, 

процессуального равенства сторон, свободной оценки доказательств, презумпции невиновно-
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сти, отделения судебного процесса от административного вмешательства. Созданная Судебны-

ми уставами система правосудия имела две ветви, две подсистемы, это общие и местные суды, 

среди которых были также мировые судьи и суд присяжных, две эти системы объединял выс-

ший судебный орган – Сенат. В систему правосудия были включены учрежденные при окруж-

ных судах институты следователей, включение прокуратуры в судебное ведомство, создание 

адвокатуры (присяжные поверенные) и нотариата под наблюдением судебных органов. Иными 

законодательными актами предусматривалось создание судов особой подсудности: военных, 

волостных, коммерческих и других. В уголовном судопроизводстве выделились стадии дозна-

ния, предварительного следствия, подготовительных к суду действий, судебного следствия, 

вынесения приговора, исполнения приговора, пересмотра приговора.  

Одним из значимых результатов Судебной реформы 1864 г. стало нормативное закрепле-

ние института присяжных заседателей в Уставе уголовного судопроизводства и в Учреждении 

судебных установлений. В.К. Случевский писал: «Несмотря на торжество суда присяжных, на 

ту быстроту, с которой он в текущем столетии распространился по континенту Европы, спор о 

достоинствах и недостатках его до сих пор не может быть признан законченным. Высоко авто-

ритетные процессуалисты группируются в отношении его на два враждебных лагеря, насчиты-

вающие в своей среде горячих защитников и не менее ожесточенных противников» [4] 

Реформа 1864 года возвысила значение именно закона, а не приказа или обычая. В почти 

поголовно неграмотной России гласные суды стали, чуть ли не единственным способом про-

свещения народа. Судебная реформа делала общественные отношения более гуманными. Пло-

хое знание закона порождало произвол. Особенно бесправным было положение детей и крепо-

стных как стоящих ниже всех в общественной иерархии. Тяжёлым было положение учеников 

ремесленников, которые страдали от непосильной работы, побоев и скудного содержания. По-

реформенные суды, стали наказывать за подобные действия. В гражданском судопроизводстве 

вводился принцип устности, публичности и состязательности. Несмотря на сохранение в новой 

системе ряда черт старого судопроизводства и независимо от субъективных намерений авторов 

законопроектов и законодателя, в судебной реформе 1864 года объективно содержались пред-

посылки для формирования с помощью новой судебной системы начал равноправия в право-

вых отношениях в России того времени. Но новое не смогло победить реакционную бюрокра-

тию и помещичье господство.  

В ходе Февральской революции 1917 года было создано Временное правительство кото-

рое пыталось, создать собственную судебную систему под лозунгом рецепции Судебных Уста-

вов 1864 года. Им был принят ряд юридических актов о расширении компетенции мировых су-

дей, по вопросам административной юстиции о введении суда присяжных заседателей в воен-

ных судах, судебных палатах и Сенате, а также по проблемам судебных кадров. Но, несмотря 

на эти попытки, Временному правительству не удалось возродить «заветы великих Уставов 

1864 года»; объявленные судебные учреждения носили во многом конъюнктурный характер и 

не успели себя проявить. 

В результате Октябрьской революции 1917 г. в экономике, государственном устройстве 

России произошли кардинальные перемены, что не могло не вызвать соответствующие измене-

ния в законодательстве, были упразднены суды, прекращено действие всех дореволюционных 

нормативных актов. Новая власть в срочном порядке начала формировать собственный, особый 

правовой порядок, одним из важнейших составляющих которого предстояло быть «пролетар-

скому правосудию». 

Как писал А.В. Луначарский, «долой суды-мумии, алтари умершего права, долой судей-

банкиров, готовых на свежей могиле безраздельного господства капитала продолжать пить 

кровь живых. Да здравствует народ, создающий в своих кипящих, бродящих, как молодое вино, 

судах право новое – справедливость для всех, право великого братства и равенства трудящих-

ся»[5]. Советская власть, с первых шагов своего существования взяла курс на упразднение 

прежней и создания новой судебной системы.  

Декрет о суде (Декрет № 2) ВЦИК (март 1918 г.) определял основные принципы судоуст-

ройства и судопроизводства, как по гражданским, так и по уголовным делам. Было установле-

но, что судопроизводство «происходит по правилам Судебных уставов 1864 года постольку, 
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поскольку таковые не отменены декретами» ЦИК и «не противоречат правосознанию трудя-

щихся классов». В ст. 14 Декрета указывалось, что «в отношении доказательств суд не стеснен 

никакими формальными (правилами), от него зависит по обстоятельствам дела, допустить те 

или иные доказательства». [6]  

Судебная система СССР состояла из народных судов, губернских судов и Верховного 

Суда РСФСР. Для рассмотрения специальных категорий дел создавались военные и военно-

транспортные суды, земельные комиссии, особые сессии народных судов (по трудовым делам). 

Данная система судов была утверждена Положением о судоустройстве РСФСР в октябре 

1922 г. и заменила действовавшие ранее общие суды и революционные трибуналы.  

Судебная реформа 1922 г. закрепила основные принципы организации советской судеб-

ной системы: ее единство, построение с учетом государственного устройства, соответствие но-

вому административно-территориальному делению страны 

Народные суды были призваны охранять общественный и государственный строй, со-

циалистическую систему хозяйства и социалистическую собственность от любых посяга-

тельств, а также защищать от любого нарушения политические, трудовые, жилищные и другие 

личные и имущественные права и интересы граждан СССР, права и охраняемые законом инте-

ресы государственных учреждений, предприятий, колхозов, кооперативных и иных обществен-

ных организаций. Кроме того, их неотъемлемой задачей являлось обеспечение точного и неук-

лонного исполнения советских законов всеми учреждениями, организациями, должностными 

лицами и гражданами. Районные (народные) суды были наделены широкой компетенцией по 

осуществлению правосудия: они рассматривал и разрешал в качестве суда первой инстанции 

почти все уголовные дела, кроме дел об умышленных убийствах при отягчающих обстоятель-

ствах, хищениях государственного и общественного имущества в особо крупных размерах, го-

сударственных преступлениях и некоторых других, отнесенных законом к ведению иных су-

дов; все гражданские дела, подведомственные судебным органам; дела об административных 

правонарушениях, за которые применялись меры административного воздействия. 

Решения, принятые народными судьями, могли пересматриваться по кассации в област-

ные суды, которые по отношению к районным народным судам, а также нотариату и судебным 

исполнителям являлся органом судебного управления и подчинялся наркому юстиции. Количе-

ство народных судей и народных заседателей по суду устанавливалось Народным комиссариа-

том юстиции (НКЮ), их назначение также производилось по распоряжению НКЮ. 

В конце 50-х годов в стране была проведена большая работа по реабилитации жертв про-

извола, восстановлены законодательные права союзных республик, в том числе в области судо-

устройства. В октябре 1960 года Верховный Совет РСФСР одобрил Закон о судоустройстве, 

позднее – Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР. В 1978 была принята новая 

Конституция РСФСР, а в 1981 году новый (действовавший до декабря 1996 года) Закон о судо-

устройстве в РСФСР. По Конституции 1978 года устанавливалось, что правосудие в РСФСР 

осуществляется «только судом», в судебную систему входили Верховный Суд РСФСР, Верхов-

ные суды автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных об-

ластей, народные суды в составе судьи и народных заседателей. Все суды создавались на нача-

лах выборности народных судей вышестоящими органами советской власти, народные заседа-

тель районных (городских) судов избирались на собраниях граждан по месту их жительства 

или месту работы открытым голосованием, а народные заседатели вышестоящих судов — со-

ответствующими Советами народных депутатов. Установлена была подотчетность народных 

судей и народных заседателей перед выбиравшими их органами или избирателями, они обяза-

ны были перед ними отчитываться, и могли быть отозваны в установленном законом порядке. 

В качестве принципов судебной деятельности в Конституции РСФСР 1978 года были опреде-

лены: независимость судей и народных заседателей и подчинение их только закону (статья 

167); неприкосновенность судей и народных заседателей (статья 167); осуществление правосу-

дия на началах равенства граждан перед законом и судьей (статья 168); открытое разбиратель-

ство дел во всех судах (статья 169); гарантия обвиняемому права на защиту (статья 170); пре-

зумпция невиновности (по статье 172: «Никто не может быть признан виновным в совершен-

ном преступлении, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в 
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соответствии с законом»); коллегиальное рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех 

судах, в суде первой инстанции – с участием народных заседателей, а при определенных усло-

виях присяжных заседателей (статья 166); участие в судебном разбирательстве по гражданским 

и уголовным делам представителей общественных организаций и трудовых коллективов (ста-

тья 174) и др. Эта Конституция с дополнениями и изменениями, которые были внесены в по-

следующие годы, действовала до декабря 1993 года. 

 Командный стиль в отношении к судам со стороны советских и партийных органов со-

хранялся в СССР в целом, в РСФСР в частности и в 80-х годах. Рассматривалось огромное ко-

личество имущественных и трудовых споров, брачно-семейных и жилищных дел, суды осуще-

ствляли консультирование населения и оказывали ему по существу бесплатные юридические 

услуги [7]. Начиная с конца 80-х годов, в России предпринимаются попытки реформирования 

существовавшей судебной системы. В то время Верховный Совет СССР одобрил 4 августа 1989 

г. Закон СССР «О статусе судей в СССР», а 13 ноября 1989 года – Основы законодательства о 

судоустройстве Союза ССР и союзных республик. Оба этих закона, как и Закон СССР от 2 но-

ября 1989 г. «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного 

управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан», а также Закон РСФСР «О судо-

устройстве в РСФСР» от 8 июля 1981 года и другие правовые акты содержали ряд прогрессив-

ных норм, но не обеспечили в полной мере процесса реформирования существующей судебной 

системы. Правовая среда, сложившаяся в СССР к началу реформ, характеризовалась приорите-

том политических решений и подзаконных актов органов исполнительной власти перед зако-

нами и конституционными установлениями. Соответственно в реализации нормативных уста-

новок преобладало административное решение, а не постановление суда. При этом оно нередко 

принималось в интересах административной структуры, вопреки направленности нормативного 

акта [8]. 

Таким образом, судебная власть в большей степени, нежели власть иных органов и долж-

ностных лиц государства, является олицетворением закона, поскольку она посредством право-

применительной практики не только формирует нормы права, но и урегулирует конкретные 

правоотношения посредством применения правовых предписаний. В этой связи суды в значи-

тельной мере отличаются от иных органов государственной власти, поскольку совмещают в 

своей компетенции не только нормотворческую, но и правоприменительную деятельность, т.е. 

фактически объединяют полномочия законодательной и исполнительной власти, формируя тем 

самым собственную специфичную компетенцию.  
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ  

АДВОКАТОМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются особенности оказания юридиче-

ской помощи гражданам адвокатом, в том числе, теоретиче-

ские и практические аспекты реализации, которые в настоящее 

время являются достаточно актуальными. Это особенности, 

связанные с системой бесплатной юридической помощи; с пра-

вом на адвокатский запрос и неразглашением информации, т.е. 

адвокатскую тайну.  

 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская тайна, адвокатский 

запрос, юридическая помощь. 

 

В современном мире большое внимание уделяется квалифицированной юридической по-

мощи населению, которая, в свою очередь, невозможна без адвокатуры. Эффективность оказы-

ваемой юридической помощи населению адвокатурой зависит от многих факторов, ключевыми 

из которых являются состояние законности и правовой культуры правоприменения, взаимоот-

ношение адвокатуры с правоохранительными органами государства, профессиональный уро-

вень и независимость адвокатов. Потребность в получении юридической помощи возникает 

постоянно и повсеместно. Практически во всех сферах жизнедеятельности нужно знать и при-

менять те или иные правовые нормы.  

Адвокатура, являясь основной формой организации юридической помощи населению, 

руководствуется в своей деятельности законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» и выступает ведущим звеном в системе гарантирования прав и свобод 

человека и гражданина, а от успешного функционирования данного института во многом зави-

сит успех в формировании гражданского общества в России. 

Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 48 закрепляет право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи, которое является важнейшим условием реализации 

принципа равенства и всех конституционных прав и свобод человека и гражданина [1]. Однако 

бывают ситуации, когда гражданин не может в полной мере воспользоваться данным правом, 

что связано с отсутствием финансовых возможностей или по другим причинам. Особую акту-

альность в данном случае приобретает право на бесплатную юридическую помощь, которая, в 

свою очередь, является одной из важнейших особенностей оказания юридической помощи 

гражданам адвокатом. 

В конце 2011 г. был принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бес-

платной юридической помощи в Российской Федерации», который вступил в силу с 15 января 

2012 года и направлен на создание условий для получения бесплатной юридической помощи 

малоимущим и иным социально незащищенным категориям граждан [3].  

На практике часто складывается ситуация, когда доход семьи документально превышает 

установленную величину прожиточного минимума, однако в семье содержатся инвалиды, на 

жизнеобеспечение которых уходит большое количество средств, и после всех расходов семья 

не может себе позволить платную защиту своих интересов. Законом должно быть предусмот-

рено освобождение граждан от всех судебных расходов, которые они должны понести в связи с 

обращением в суд, так как обеспечение соблюдения прав социально неблагополучных катего-

рий населения должно быть полностью на балансе у государства [5].  

Для того чтобы обеспечить квалифицированную юридическую помощь адвокат вправе 

собирать сведения, которые необходимы для оказания юридической помощи, в том числе за-
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прашивать характеристики, справки и иные документы от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, а также общественных объединений и других организаций. 

Однако на практике указанные организации и органы не всегда оказывают содействие в пре-

доставлении запрашиваемой информации, что усложняет работу адвокатов. Существует ряд 

причин, по которым адвокаты не могут в полной мере пользоваться правом по сбору информа-

ции. Во-первых, это отсутствие ответственности за непредставление сведений по адвокатско-

му запросу; во-вторых, это то, что законодательно не определен порядок предоставления кон-

фиденциальной информации. Необходимо выделить и другое препятствие: для подтверждения 

права обратиться с запросом от адвокатов требуют достаточное количество документов, при-

чем, иногда обходя стороной предписания закона. Для того чтобы исправить сложившуюся си-

туацию, связанную с нарушением права на адвокатский запрос, необходимо, чтобы адвокат 

был включен в список лиц, за непредставление информации которым наступает администра-

тивная ответственность [4].  

Важным моментом при оказании юридической помощи гражданам адвокатом является 

сохранение конфиденциальности информации, ее неразглашения. В данном случае адвокатская 

тайна является особым признаком, отличительной особенностью адвокатской деятельности и 

заключается в проявлении независимости адвоката и необходимым условием реализации им 

важнейших профессиональных функций судебного представительства и защиты. 

В России институт адвокатской тайны установлен с момента принятия Федерального за-

кона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» в 2002 году [2]. На законодательном уровне защита адвокатской тайны достаточно урегу-

лирована, что даже в некоторой мере превосходит правовые институты развитых стран.  

Однако в правоприменительной практике наблюдается тенденция игнорирования данно-

го правового института, заметно обостряются проблемы противоправного вмешательства в ад-

вокатскую деятельность со стороны следственных органов и органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, допускающих существенные нарушения положений дейст-

вующего законодательства, которые направлены на обеспечение адвокатской тайны. Следова-

тели пытаются допрашивать адвокатов в качестве свидетелей по уголовным делам, проводят 

незаконно обыски в адвокатских служебных и жилых помещениях, составляют процессуальные 

документы, фиксирующие результаты следственных действий с их участием, в действительно-

сти не проводившихся, и т.п., что является грубым нарушением.  

Другая проблема, связанная с нарушением адвокатской тайны связано с тем, что налого-

вые органы игнорируют ее при проведении проверок в отношении адвокатов. Это приводит к 

неизбежному раскрытию информации, составляющей тайну. Также на практике бывают слу-

чаи, когда сами адвокаты неправомерно используют сведения, которые составляют предмет 

адвокатской тайны, в том числе случаи не санкционированного доверителями распространения 

таких сведений.  

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию необходимо усовершенствовать дей-

ствующие нормативно-правовые акты, принять новые нормы, которые регламентируют инсти-

тут адвокатской тайны. Также необходимо активное участие самих адвокатов, освещение фак-

тов нарушения адвокатской тайны [6]. 

Таким образом, в настоящее время в любой сфере жизни человеку может понадобиться 

квалифицированная юридическая помощь специалиста. Важнейшей формой оказания такой 

помощи является адвокатура, ведь именно на нее возложена нагрузка по оказанию юридиче-

ской помощи. 

Можно выделить следующие особенности оказания юридической помощи населению ад-

вокатом: бесплатная юридическая помощь, адвокатский запрос и адвокатская тайна. На законо-

дательном уровне указанные формы достаточно урегулированы. Однако реализация их на 

практике является проблематичной. Так, гражданину, чтобы получить бесплатную юридиче-

скую помощь необходимо собрать многочисленные справки, чтобы подтвердить низкий уро-

вень доходов. Возникает проблема и с непредставлением информации по адвокатскому запро-

су. Так, для того, чтобы адвокат смог обратиться с запросом от него требуют достаточное ко-

личество документов, хотя по закону это не предусмотрено. Также наблюдается тенденция иг-



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

214 

норирования института адвокатской тайны со стороны правоохранительных органов, наруша-

ется конфиденциальность информации самими адвокатами. 

Все эти проблемы нарушают конституционное право на получение квалифицированной 

юридической помощи гражданам, защиту их прав и законных интересов. Для того чтобы их 

решить необходимо принятие новых норм, освещение фактов нарушения адвокатской тайны. 

Соблюдение этих требований обеспечит независимую и квалифицированную юридическую 

помощь гражданам. 
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В статье рассматриваются основные направления развития 

и совершенствования адвокатской деятельности в РФ, которые 

в настоящее время являются достаточно актуальными. Это 

направления, связанные, прежде всего, с оказанием адвокатами 

на профессиональной основе квалифицированной юридической 

помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их 

прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к право-

судию. 
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Одним из важнейших институтов гражданского общества, который официально закреп-

лен в действующем российском законодательстве является институт адвокатуры, призванный 

оказывать на профессиональной основе квалифицированную юридическую помощь физиче-

ским и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и законных интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. Защита прав человека и гражданина, собственный профес-

сионализм, корпоративная этика, независимость являются приоритетными направлениями ад-

вокатской деятельности.  

Ст. 48 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. гарантирует каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи [1], поэтому создание единого профессионального 

сообщества людей, оказывающих такую помощь, является главной задачей адвокатской ре-

формы в России. 

С момента принятия Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» [2] выявились определенные недостатки правового регулирования 

адвокатской деятельности. Некоторые из них относятся к недостаточному регулированию рын-

ка квалифицированной помощи, который выражается в достаточно слабой конкурентной пози-

ции адвокатуры по сравнению с консультантами, стремящимися доминировать в области ока-

зания услуг бизнесу. 

Для того чтобы упорядочить систему оказания квалифицированной юридической помо-

щи и реформировать институт адвокатуры необходимо:  

1. Ввести единые стандарты допуска в профессию, дифференцированные в зависи-

мости от сферы оказания юридической помощи. Данное положение означает, что среди ад-

вокатов должна развиваться специализация по отраслям права, а для ее стимулирования необ-

ходимо упростить сдачу квалификационных испытаний. Соискатель статуса адвоката получит 

право заявить о своей специализации и тем самым избежать дополнительного тестирования по 

другим юридическим специальностям. Адвокату довольно часто приходится сталкиваться с 

делами, в которых необходимы познания в самых разных отраслях права. Универсализм и вы-

сокие профессиональные стандарты, действующие сегодня, позволяют адвокатам успешно 

конкурировать с коммерческими юристами именно в силу такого положения дел. Позволить 

себе практику в узком правовом «коридоре» могут далеко не все адвокаты, специализация при-

ходит как естественный процесс развития адвоката, и не следует в неё загонять принудитель-

ными методами. 

2. Создать механизм регулярного профессионального совершенствования и под-

тверждения квалификации. Самым надежным механизмом поддержания и повышения ква-
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лификации является рынок, т.е. конкуренция, к упорядочиванию и регулированию которого 

они стремятся. Вместе с тем нельзя не отметить, что существующая в современной адвокатуре 

конкуренция успешно решает проблему квалификации адвокатов. Тот адвокат, который стре-

мится к расширению практики, постоянно работает над повышением своего профессионально-

го уровня. Для того чтобы молодые адвокаты не переходили в разряд мошенников от адвокату-

ры, следует совершенствовать систему корпоративного контроля, с одной стороны, и поощре-

ния повышения квалификации, с другой. 

Что касается подтверждения квалификации, следует заметить, что есть два относительно 

объективных способа определения квалификации адвоката. Первый способ – сдача квалифика-

ционных экзаменов. Второй способ – это практика. Адвокат, осуществляющий профессиональ-

ную деятельность без замечаний и жалоб, не может подвергаться унижению недоверием к его 

профессиональной пригодности. Единственный случай, при котором представляется возмож-

ной переаттестация, – систематическое обращение доверителей с жалобами на адвоката, но и то 

если результатом этих жалоб стала низкая квалификация адвоката. При этом за адвокатом 

должна сохраняться возможность апелляционного обжалования такого решения в органах ад-

вокатского самоуправления, но никак не в суде. 

Таким образом, механизм уже существует, его надо лишь совершенствовать. 

3. Повысить статус адвокатов в профессиональном юридическом сообществе. Для 

того чтобы адвокаты могли эффективно оказывать юридическую помощь своим доверителям, а 

также в целях обеспечения и соблюдения конфиденциальности необходимо повышать и созда-

вать преимущества адвокатского статуса с помощью обеспечения доступа к различной инфор-

мации и документам. Правильнее бы было стимулировать приход консультантов в адвокатуру 

через льготы и привилегии, а не форсировать принудительное вхождение их в адвокатуру. Ад-

вокатский статус должен укрепиться до той степени, когда большинству консультантов будет 

интересно и выгодно прийти в адвокатуру. 

Адвокаты, как никто другой, прилагают максимальные усилия к соблюдению адвокат-

ской тайны, а вот органы государственной власти систематически посягают на нее. 

4. Развивать и поддерживать конкуренцию на рынке профессиональных юридиче-

ских услуг путем ограничения доступа на рынок для недобросовестных участников. Кон-

куренция на любом рынке, как известно, поддерживается и стимулируется снижением всевоз-

можных административных барьеров, при этом предложение и спрос формируют объективную 

стоимость услуги. Адвокатура давно живет в условиях жесточайшей конкуренции не только 

среди самих адвокатов, но и конкурируя с коммерческими юристами. Ограничение доступа не-

добросовестных участников – пустой лозунг. Недобросовестного адвоката можно исключить из 

сообщества, но не допустить соискателя статуса по мотиву его предполагаемой недобросовест-

ности – это произвол.  

Конечно, можно быть высокоинтеллектуальным адвокатом, работать в достаточно пре-

стижной фирме, но при этом, не иметь ни клиентов, ни выгодных заказов. В связи с этим необ-

ходимо проработать возможные пути стимулирования спроса на услуги адвокатов, пропаган-

дировать практику обращения к адвокату на ранних стадиях возникновения правовых проблем. 

Маркетинг юридических услуг сегодня является необходимым элементом правильного 

построения работы на рынке правовых услуг и представляет собой целенаправленную деятель-

ность по уяснению и адресному удовлетворению запросов потребителей в целях получения 

прибыли. 

Если адвокат не построил с клиентом хороших человеческих отношений, то, скорее все-

го, он не сможет в полной мере удовлетворить его запросы. А если не удастся сформировать 

достаточный круг клиентов, довольных адвокатом, то рассчитывать на успех и материальное 

благополучие не придется. Нет сопереживания, сочувствия, содействия – не будет и хорошего 

результата. 

5. Совершенствовать институт бесплатной юридической помощи - «pro bono». Раз-

витие рыночных отношений увеличивает количество спорных ситуаций, разрешение которых 

невозможно без судебного разбирательства, одновременно с этим постепенное повышение пра-

восознания граждан приводит к увеличению исков на действия исполнительных органов власти 
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различного уровня. Из этого следует необходимость дальнейшего совершенствования системы 

оказания юридической помощи гражданам, в том числе формирования и развития системы бес-

платной юридической помощи.  

Ситуация осложняется тем, что на сегодняшний день в России отсутствует какой-либо 

эффективный механизм контроля качества оказываемой юридической помощи. Исключение 

составляет дисциплинарная ответственность адвокатов, которая является механизмом после-

дующего контроля, не позволяющим в полной мере обеспечить надлежащее качество работы 

защитников. Что же касается коммерческих юристов, то Конституция РФ не допускает прину-

дительного бесплатного труда, даже в силу закона. Следовательно, бесплатную юридическую 

помощь можно оказывать только добровольно [3]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что общей целью 

реформирования адвокатуры в нашей стране должно стать создание корпорации профессио-

нальных юридических консультантов, имеющих монополию на осуществление значимых видов 

юридического консультирования и обладающих существенно более высоким статусом, чем се-

годняшние адвокаты, удовлетворяющих для его приобретения и удержания высоким этическим 

и профессиональным требованиям и дорожащих этим статусом. Иными словами, суть рефор-

мирования института адвокатуры состоит в повышении ответственности и компетентности ад-

вокатов в обмен на предоставление им гарантированной экономически привлекательной части 

рынка юридических услуг.  

Очевидно, что институт адвокатуры, являясь частью системы оказания квалифицирован-

ной юридической помощи, должен развиваться и совершенствоваться. Едино и мнение россий-

ского профессионального юридического сообщества о том, что необходимо полноценное регу-

лирование, а также саморегулирование юридической профессии. Именно в этом ее будущее.  
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА КОМПЕТЕНЦИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Современное состояние правового регулирования местного 

самоуправления в Российской Федерации требует осмысления и 

подведения промежуточных итогов развития муниципального 

законодательства. К настоящему моменту накоплен весьма об-

ширный эмпирический материал, регулирующий вопросы органи-

зации и функционирования местного самоуправления. В настоя-

щей статье рассматриваются нормативные правовые акты, 

представляющие правовую основу компетенций местного само-

управления в Российской Федерации, определяются уровни пра-

вового регулирования. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, компетенции, 

полномочия, Конституция РФ, федеральные законы, правовая 

основа.  

 

В 2013 году исполняется двадцать лет со дня принятия Конституции Российской Федера-

ции и десять лет со дня принятия Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Совре-

менное состояние правового регулирования местного самоуправления требует осмысления и 

систематизации правовой основы компетенций местного самоуправления. Под правой основой, 

в данном контексте, мы понимаем степень закрепленности и определение векторов правового 

воздействия компетенций местного самоуправления в законодательстве Российской Федера-

ции. 

В соответствии со статьей 4. Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» «правовую основу местного самоуправле-

ния составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции 

(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы 

муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, 

и иные муниципальные правовые акты» [1].  

Однако, логика изучения поставленной проблемы определяет задачу рассмотрения инте-

ресующего понятия, прежде всего, в Европейской хартии местного самоуправления. Статья 4 

«Сфера компетенции местного самоуправления» Хартии предоставляет право установления 

основных полномочий местного самоуправления Конституциям или законам стран, не исклю-

чая при этом возможности предоставления органам местного самоуправления в соответствии с 

законом полномочий для выполнения конкретных задач [2]. Также Хартия декларирует полную 

свободу действий местного самоуправления в пределах установленных компетенций. Это ут-

верждение дополняется принципом полноты и исключительности предоставляемых органам 

местного самоуправления полномочий. Особо подчеркивается необходимость близости к граж-

данам органов власти, на которые возлагаются  

На основании представленных фактов можно сделать следующие выводы: 

                                                           
© Калита И.В., 2013. 
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1. В Европейской хартии местного самоуправления понятия «компетенции местного са-

моуправления» юридически равнозначны понятию «полномочия местного самоуправления». 

2. Хартия декларирует обязательность близости органов местного самоуправления к гра-

жданам. Тем самым подчеркивается, что гражданское сообщество является неизменным источ-

ником юридической силы местного самоуправления.  

Конституция РФ закрепляет в соответствии с Европейской хартией местного самоуправ-

ления важнейшие исходные начала организации местного самоуправления, составляющие пра-

вовой фундамент муниципального развития в нашей стране [3]. К ним относятся прежде всего 

положения о признании и равной защите муниципальной собственности наряду с другими 

формами собственности; о праве органов местного самоуправления самостоятельно управлять 

муниципальной собственностью, формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, ус-

танавливать местные налоги и сборы. Органы местного самоуправления, в соответствии со 

статьей 12 Конституции РФ, не входят в систему органов государственной власти. Это необхо-

димо трактовать не как утрату ими полномочий, а как невозможность органов государственной 

власти выступать в качестве вышестоящей инстанции по отношению к органам местного само-

управления.  

Глава 8 Конституции РФ определяет сферу компетенций и основные институты местного 

самоуправления как особой формы публичной власти: право распоряжения муниципальной 

собственностью, формы осуществления гражданами местного самоуправления (референдум, 

выборы) (ст. 130), границы местного самоуправления (ст. 131), основные полномочия местного 

самоуправления (управление муниципальной собственностью, формирование, утверждение и 

исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов, осуществление охра-

ны общественного порядка, а также решение иных вопросов местного значения) (ст. 132), га-

рантии местного самоуправления и компенсацию дополнительных расходов возникших в ре-

зультате решений, принятых органами государственной власти (ст. 133).  

Кроме того, следует отметить, что ст. 130 императивно закрепляет обязанность обеспече-

ния самостоятельного решения населением вопросов местного значения, а также самостоятель-

ность определения структуры органов местного самоуправления. 

Конституция РФ устанавливает возможность наделения соответствующим законом орга-

нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями с передачей не-

обходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. При этом реализация 

переданных полномочий подконтрольна государству. Конституция также гарантирует запрет 

на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Фе-

дерации и федеральными законами.  

Наконец, Конституция РФ устанавливает важнейшие гарантии прав местного самоуправ-

ления, такие как самостоятельность определения структуры органов местного самоуправления; 

необходимость учета мнения населения при изменении границ, территории местного само-

управления; компенсация дополнительных расходов местного самоуправления, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти; запрет на ограничение прав 

местного самоуправления, установленных Конституцией и федеральными законами, а также 

судебная защита этих прав. 

На основании представленного анализа, можно сделать вывод о том, что Конституция РФ 

определяет сферой деятельности местного самоуправления решение вопросов местного значе-

ния, допуская при этом возможность делегирования органам местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий. К вопросам местного значения относится управление муни-

ципальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, ус-

тановление местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного порядка. Тем са-

мым конституционно разделяется и подчеркивается масштаб, уровень и значимость задач, ре-

шаемых государственной властью и местным самоуправлением. 

Основополагающие начала организации и деятельности местного самоуправления, его 

место и роль в системе народовластия, закрепляемые Конституцией РФ, получили развитие в 

Федеральном законе от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации». В нем установлены общие правовые, территори-
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альные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления и 

определены государственные гарантии его осуществления. 

Так, в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 131-ФЗ, ему не могут противоречить 

другие федеральные законы, регулирующие вопросы местного значения. В случае противоре-

чия федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регу-

лирующих вопросы местного самоуправления, Конституции РФ, Федеральному закону № 131-

ФЗ применяются Конституция РФ и Федеральный закон № 131-ФЗ. 

Сравнение положений Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с положениями, 

закрепленными в аналогичном законе 1995 года [4] позволяет выделить ряд основных новелл:  

- построение двухуровневой модели местного самоуправления, т.е. создание в составе 

муниципального района городских и сельских поселений; 

- закрепление за каждым типом муниципального образования собственного перечня во-

просов местного значения; 

- расширение видов форм непосредственного осуществления населением местного само-

управления за счет включения таких форм, как голосование по отзыву депутата, публичные 

слушания, конференция по вопросам местного значения, опрос граждан и т.п.; 

- введение принципа разделения властей на местном уровне; 

- усиление ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

Данные нововведения, на наш взгляд, несмотря на их инновационный характер, соответ-

ствуют конституционной природе местного самоуправления.  

Одним из основополагающих законодательных уровней, определяющих компетенции ме-

стного самоуправления, являются Кодексы Российской Федерации. Вопросы правового регули-

рования экономических компетенций рассматриваются в Бюджетном, Налоговом, Граждан-

ском, Водном, Градостроительном, Жилищном, Земельном и Лесной кодексах Российской Фе-

дерации. Изучив различные Кодексы Российской Федерации, мы отметили наиболее значимые 

моменты в сфере компетенций местного самоуправления, которые позволяют сделать ряд су-

щественных выводов: 

1.Установленные в Кодексах компетенции по сфере своего применения можно отнести, 

прежде всего, к экономической основе местного самоуправления, а по своей функциональной 

направленности - к реализации положений статьи 130 и статьи 132 Конституции РФ, а именно - 

решение вопросов местного значения в части управления муниципальной собственностью, 

формирования и исполнения местного бюджета, установления местных налогов и сборов. 

2.Некоторые кодексы дифференцируют полномочия местного самоуправления исходя из 

типа муниципального образования, а некоторые не дифференцируют. На наш взгляд, 

разделение полномочий по типам муниципальных образований происходит в случае, когда 

отличия содержательных характеристик различных типов муниципальных образований 

непосредственным образом влияют на характер компетенций местного самоуправления. 

В.Б. Зотова отмечает, что «в целом, нормы муниципального права содержатся в сотнях 

федеральных отраслевых законов – от воинской службы до здравоохранения» [5, с. 26]. Изучив 

более пяти десятков федеральных законов, мы отметили наиболее важные моменты, которые 

позволяют сделать следующие выводы. 

1. Федеральные законы, устанавливающие компетенции местного самоуправления, мож-

но условно разделить на несколько категорий: 

- федеральные законы общероссийского масштаба (ФЗ «Об обороне», ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и т. д.); 

- федеральные законы, регламентирующие правовую действительность локально, в кон-

кретном регионе (Федеральный закон «О мерах по организации местного самоуправления в 

республике Ингушетия и Чеченской республике», Федеральный закон «О жилищных субсиди-

ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей»); 

- федеральные законы, затрагивающие вполне определенные и конкретные события (Фе-

деральный закон «Об организации и проведении XXII олимпийских зимних игр и XI паралим-
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пийских зимних игр2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

2. Анализируя современные тенденции в законодательстве Российской Федерации, мож-

но выделить следующие виды полномочий местного самоуправления:  

- полномочия собственно органов местного самоуправления; 

- полномочия, которые находятся в сфере деятельности как государственных органов, так 

и органов местного самоуправления; 

- полномочия органов государственной власти, которые могут передаваться органам ме-

стного самоуправления. 

3. Компетенции местного самоуправления законодательно устанавливаются в самых раз-

личных сферах жизнедеятельности населения: защита прав потребителей, установление нало-

гов и налоговых льгот, мелиорация земель, экологическая экспертиза, градостроительство, 

поддержка малого и среднего предпринимательства, защита прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля, контроль за расходованием средств бюджета муниципального образова-

ния, регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, обеспечение 

населения информацией о деятельности органов местного самоуправления, гражданская обо-

рона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обо-

рона страны в пределах свой компетенции, энергосбережение, водоснабжение и водоотведение, 

охрана здоровья, образование. 

В целом, рассмотрев различные законодательные подходы к установлению компетенций 

местного самоуправления в Кодексах Российской Федерации и Федеральных законах, указах 

Президента Российской Федерации, решениях Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Феде-

рации, можно сделать вывод о наличии нескольких уровней правового регулирования органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации.  

Первый уровень нормативно-правового регулирования организации и деятельности орга-

нов местного самоуправления составляют международно-правовые акты. Основополагающим 

из них является Европейская хартия местного самоуправления. 

 Второй уровень правового регулирования организации и деятельности органов местного 

самоуправления – федеральный. На федеральном уровне первичные отношения, связанные с 

органами местного самоуправления, определяет Конституция Российской Федерации. Основ-

ным федеральным законом, развивающим нормы Конституции РФ, является Федеральный за-

кон «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ. Вторую группу 

составляют кодексы, регулирующие важнейшие отношения в сфере деятельности органов ме-

стного самоуправления, и федеральные законы, предусматривающие полномочия органов мест-

ного самоуправления в различных сферах общественных отношений. К федеральным актам, 

которые осуществляют правовое регулирование муниципальной сферы, относятся указы Пре-

зидента РФ и постановления Правительства РФ.  

Третий уровень нормативно-правового регулирования организации и деятельности орга-

нов местного самоуправления – законодательство субъектов Российской Федерации, которое 

представлено основными законами субъектов, текущим законодательством и подзаконными ак-

тами.  

Четвертый уровень нормативно-правового регулирования организации и деятельности 

органов местного самоуправления – муниципальный.  

Проанализировав все уровни нормативно-правового регулирования компетенций местно-

го самоуправления, можно сделать ряд выводов.  

Компетенции местного самоуправления, установленные в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации, имеют императивный характер и их исполнение входит в круг вопро-

сов, проверяемых надзорными органами.  

Разделение компетенций по типам муниципальных образований происходит вследствие 

того, что отличия содержательных характеристик различных типов муниципальных образова-
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ний непосредственным образом влияют на характер компетенций местного самоуправления, а 

также по причине наличия различных финансовых условий. 

Формирование правовой базы местного самоуправления основано, в том числе, на прин-

ципе разграничении полномочий между уровнями власти и соподчиненности правовых норм. 

Поскольку установление общих принципов организации местного самоуправления является, 

согласно Конституции, предметом совместного ведения РФ и ее субъектов, оно предполагает 

издание федеральных законов и принятие в соответствии с ними законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ. Региональные законы позволяют конкретизировать положения 

федеральных законов применительно к местным условиям, однако они не могут противоречить 

Конституции РФ и федеральным законам. Муниципальные правовые акты не могут противоре-

чить федеральным правовым актам и правовым актам субъектов РФ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕПУТАТА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЧЕЛЯБИНСК) 

 
В рамках данной статьи предложен проект положения «О 

статусе депутата Челябинской городской Думы», как один из 

вариантов совершенствования нормативно-правовой базы муни-

ципального образования в вопросе регулирования статуса депу-

тата местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, представитель-

ный орган муниципального образования, депутат муниципально-

го образования, нормативно-правовой акт, депутатский запрос, 

помощник депутата, избиратель. 

 

Одной из конституционных форм реализации народом принадлежащей ему власти явля-

ется местное самоуправление. В Конституции указано, что местное самоуправление не входит 

в систему органов государственной власти [1]. Еще одной его особенностью является то, что 

именно местный уровень наиболее тесно участвует в жизни населения и оперативно решает 

проблемы жителей муниципального образования. Каким образом? Прежде всего, через депута-

тов представительного органа муниципального образования. 

Деятельность депутата необходимо рассматривать с двух позиций: как члена депутатско-

го корпуса представительного органа муниципального образования и как представителя насе-

ления, выраженная во взаимосвязи (взаимодействии) депутата с гражданами. Характер и фор-

мы взаимоотношений депутата и населения регулируются Конституцией РФ, № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», законами субъектов Федерации и уставами муниципальных образований. 

Многими исследователями в области права не раз поднимался вопрос о том, что в на-

стоящее время отсутствует специальный федеральный закон, который регулировал бы особен-

ности правового статуса депутата представительного органа местного самоуправления. Отсут-

ствует и положение Челябинской городской Думы по данному вопросу. В связи с чем, автором 

исследования был разработан проект положения «О статусе депутата Челябинской городской 

Думы».  

Представленный проект подготовлен в целях приведения нормативной базы местного са-

моуправления г. Челябинска в соответствие с федеральным законодательством. Помимо этого 

он преследует еще одну практически значимую цель. Дело в том, что вновь избранному депу-

тату, особенно не имеющему юридического образования, требуется много времени, чтобы по-

нять какими правами, обязанностями и гарантиями он обладает, каким образом ему необходи-

мо взаимодействовать с избирателями и как работать в представительном органе. Предлагае-

мый проект положения ответит на все интересующие его вопросы. 

Структура проекта положения «О статусе депутата Челябинской городской Думы» вы-

глядит следующим образом: 

Глава I. Общие положения. 

Глава II. Права и обязанности депутата Челябинской городской Думы. 

Глава III. Деятельность депутата в работе представительного органа муниципального об-

разования – Челябинской городской Думы. 

Глава IV. Работа депутата Челябинской городской Думы в избирательном округе. 

Глава V. Гарантии осуществления полномочий депутата Челябинской городской Думы. 
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Глава VI. Ответственность депутатов Челябинской городской Думы за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

Глава VII. Основания прекращения полномочий депутата Челябинской городской Думы. 

Глава VIII. Заключительные положения. 

Таким образом, вновь избранному депутату не нужно тратить время для поиска и осмыс-

ления, различных нормативно-правовых актов, регулирующих его деятельность, и он намного 

быстрее сможет приступить к реальной работе. 

Нельзя забывать о том, что депутат – народный избранник, поэтому работа с избирателя-

ми должна занимать основное его время, и не ограничиваться проведением личного приема раз 

в месяц, продолжительностью два часа.  

Согласно Регламенту Челябинской городской Думы, для приема избирателей в избира-

тельном округе глава администрации соответствующего района в городе выделяет депутату в 

течение 10 дней с момента письменного обращения депутата к главе администрации соответст-

вующего района помещение, оборудованное мебелью и средствами связи, оказывает содейст-

вие в организации личного приема [2]. 

 На практике далеко не все депутаты имеют общественные приемные в здании админист-

рации района. Чаще всего приемная располагается в школе, библиотеке, прилегающем здании. 

Во-первых, не все административные здания физически способны выделить соответствующее 

помещение, но бывают и такие случаи, когда глава района выделяет помещение, депутат за 

счет собственных средств производит там ремонт, проводит телефонную связь, интернет, и в 

один прекрасный момент ему сообщают, что помещение необходимо вернуть. С юридической 

точки зрения права депутата в этой ситуации оказываются незащищены.  

Именно поэтому в разработанном автором проекте положения «О статусе депутат Челя-

бинской городской Думы», внесен дополнительный пункт о том, что указанное помещение за-

крепляется за депутатом до окончания срока его полномочий.  

Хочется обратить внимание на тот факт, что статьей 142 Регламента Челябинской город-

ской Думы определено: «по инициативе депутата, группы депутатов Челябинская городская 

Дума вправе обращаться с запросом к органам государственной власти и их должностным ли-

цам, органам местного самоуправления, должностным лицам местного самоуправления, руко-

водителям предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых 

форм, расположенных на территории города, по вопросам, входящим в компетенцию городской 

Думы и этих органов, и по вопросам своей депутатской деятельности». 

В проекте Положения «О статусе депутата Челябинской городской Думы» автор предла-

гает закрепить два понятия: запрос представительного органа муниципального образования 

(запрос Челябинской городской Думы) и депутатский запрос. 

Исходя из описанного выше, депутатский запрос – право депутата обратиться с запросом 

к органам государственной власти и их должностным лицам, органам местного самоуправле-

ния, их должностным лицам, руководителям предприятий, учреждений, организаций, незави-

симо от организационно-правовых форм, расположенных на территории города, по вопросам 

своей депутатской деятельности, для получения информации или разъяснения по той или иной 

проблеме. 

В проекте положения «О статусе депутата Челябинской городской Думы» автор исследо-

вания предлагает официально трудоустроить одного помощника депутата муниципального об-

разования. В настоящее время депутат Челябинской городской Думы вправе иметь до трех по-

мощников, работающих на общественных началах. 

При этом реализация проекта потребует дополнительных бюджетных затрат. Предлагает-

ся ввести ставку одного помощника депутата, придать ему статус муниципального служащего, 

получающего заработную плату, что повысит результативность труда, повлечет ответствен-

ность при исполнении им своих непосредственных обязанностей, особенно при работе с насе-

лением (при средней з/п 15 000 предполагаемые бюджетные расходы составят 6 660 000 руб.).  

Данное предложение возникло не случайно. При анализе законодательства различных 

уровней государственной власти было выявлено следующее. Федеральный закон от 8 мая 

1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации» дает право члену Совета Федерации и депута-

ту Государственной Думы иметь до пяти помощников, работающих по срочному служебному 

контракту или срочному трудовому договору [3]. Кроме этого, закон Челябинской области от 

26 февраля 2006 г. «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» оп-

ределяет, что депутат Законодательного Собрания вправе иметь помощников, работающих по 

трудовому договору и на общественных началах, численностью не более семи человек [4]. 

На основании перечисленного выше предполагается целесообразным выделить по одной 

ставке помощника депутатам Челябинской городской Думы, трудоустроив официально 37 че-

ловек. 

В заключении хотелось еще раз отметить, что местный уровень власти – самый короткий 

путь к решению насущных проблем населения муниципального образования. Таким образом, 

работа депутата в избирательном округе в первую очередь направлена на улучшение качества 

жизни граждан; организацию порядка в местах проживания людей в каждом конкретном доме, 

подъезде, дворе. В связи с этим, на взгляд автора, необходимо совершенствование уже имею-

щиеся нормативно-правовой базы, восполнение пробелов в части вопросов регулирования ста-

туса депутата муниципального образования. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО  

КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 

 
Вызывает живой интерес новый вид гражданско-правового 

договора - "энергосервисный договор (контракт)". Энергосервис-

ный договор (контракт) определен как самостоятельный вид 

гражданско-правового договора. Цель данной статьи рассмот-

реть правовую природу данного договора, определить то, как он 

соотносится с такими договорами, как подряд и возмездное ока-

зание услуг, а также определить каким образом в судебной 

практике решается вопрос о правовой природе указанного дого-

вора.  

 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, 

энергосервисный договор (контракт), экономия энергетических 

ресурсов, коммунальные услуги, многоквартирные дома, сущест-

венные условия 

 

Понятие энергосервисного договора (контракта) закреплено в статье 19 Федерального за-

кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 

(далее по тексту – Закон об энергосбережении), по условиям которого одна сторона (исполни-

тель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) совершить действия (мероприятия), 

направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использова-

ния энергетических ресурсов заказчиком, а заказчик обязуется оплатить эти действия (меро-

приятия).  

Предметом энергосервисного договора являются определенные действия или осуществ-

ление определенной деятельности, направленные на энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.  

Энергосервисный договор является консенсуальным, поскольку считается заключенным 

с момента достижения между сторонами соглашения по всем существенным условиям, а мо-

мент вступления договора в силу не связывается с совершением определенных действий.  

К числу существенных условий договора частью 2 статьи 19 Закона об энергосбережении 

отнесены: 

1) условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспе-

чена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта); 

2) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который должен 

быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным дого-

вором (контрактом) величины экономии энергетических ресурсов; 

3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Энергосервисный договор является возмездным, поскольку исполнитель за проведенные 

действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов заказчиком, должен получить от последнего встречное 

предоставление в виде вознаграждения. 

Сторонами энергосервисного договора является заказчик и исполнитель. Закон об энер-

госбережении не устанавливает каких-либо ограничений для отдельных субъектов гражданско-

го оборота на участие в рассматриваемых отношениях, как со стороны заказчика, так и со сто-
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роны исполнителя, в то же время, исходя из предмета договора, в роли заказчика может высту-

пать организация, которая специализируется в сфере энергосбережения. 

Энергосервисный договор является двусторонним, каждая из сторон этого договора (за-

казчик и исполнитель) несет обязанности в пользу другой стороны. На стороне заказчика в со-

ответствии с Примерными условиями энергосервисного договора, направленного на сбереже-

ние и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Приказом Минрегиона России от 

27.06.2012 № 252 [2], могут выступать: 

а) собственники помещений в многоквартирном доме,  

б) товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив 

или иной специализированный потребительский кооператив; 

в) управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-

строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив от име-

ни собственников помещений в многоквартирном доме и в их интересах; 

г) управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-

строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив в инте-

ресах собственников помещений в многоквартирном доме от своего имени. 

В случае, когда от имени собственников помещений выступают товарищество собствен-

ников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, управляющая организация, товарищество собственников жилья, 

полномочия данных лиц подлежат обязательному подтверждению, так, например, протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме согласовывается не толь-

ко заключение энергосервисного договора, но и его условия. 

В комментарии к Закону об энергосбережению А.Н. Федоров [3] указывает, что исходя из 

буквального толкования предмета энергосервисного договора, его можно представить как вид 

договора возмездного оказания услуг, в соответствии с которым исполнитель обязуется по за-

данию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить опреде-

ленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Под договором возмездного оказания услуг понимается выполнение работ, оказание ус-

луг, как действие, которое не ставится в зависимость от достижения определенного результата. 

При рассмотрении норм, регулирующих энергосервисный договор (контракт) можно сделать 

вывод о том, что договор предполагает: 

1) осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов; 

2) достижение определенной величины экономии энергетических ресурсов в результате 

исполнения энергосервисного договора. 

С.В. Матиящук в одной из своих статей справедливо отмечает [4], что если в предмет до-

говора входит только выполнение работ по изоляции тепловых сетей, то отношения регулиру-

ются договором подряда, если предметом договора является достижение определенного ре-

зультата в виде экономии энергоресурсов — отношения регулируются энергосервисным дого-

вором. 

Так, в судебном решении по делу № А60-37733/2012 Арбитражного суда Свердловской 

области [5] суд указал, что предметом рассматриваемого в судебном заседании контракта явля-

ется не комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности потребления энергоресурсов (предварительное энергетическое обследова-

ние сетей уличного освещения, анализ потерь, разработка плана реализации энергоэффектив-

ных мероприятий, оснащение сетей приборами учета, осуществление самих мероприятий), а 

выполнение конкретных строительно-монтажных работ: демонтаж старых светильников и ламп 

и установка взамен них новых. В связи с чем поскольку предметом договора является выполне-

ние подрядных работ, заключенный сторонами договор следует квалифицировать как договор 

подряда. 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

228 

Особое значение, на мой взгляд, имеет вопрос возмещения затрат, понесенных исполни-

телем по реализации обязательств по энергосервисному контракту, в особенности разрешение 

данного вопроса в судебном порядке.  

Анализ имеющейся судебной практики позволяет отметить, что суды, руководствуясь 

определением предмета энергосервисного контракта нередко делают вывод о том, что к поло-

жениям энергосервисного контракта применяются нормы главы 39 «Возмездное оказание ус-

луг» ГК РФ. 

Так, в решении Арбитражного суда Свердловской области от 23.04.2012 года по делу 

№ А60-6120/2012 [6], отмечается следующее. Установлено, что между истцом и ответчиком 

заключен энергосервисный контракт, согласно которому исполнитель обязуется как выполнить 

работы по техническому обслуживанию и эксплуатации узлов коммерческого учета тепловой 

энергии и теплоносителя, выполнить работы по монтажу/демонтажу элементов приборов учета, 

так и исполнить действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования теплоэнергетических ресурсов заказчиком. Указанные право-

отношения квалифицированы судом как договор возмездного оказания услуг, в связи чем, учи-

тывая, что факт выполнения исполнителем обязательств по энергосервисному контракту в час-

ти технического обслуживания узлов учета тепловой энергии подтверждается материалами де-

ла, заказчиком не оспаривается, исковые требования исполнителя судом удовлетворены. Также 

отмечено, что отсутствие доказательств выполнения мероприятий, направленных на обеспече-

ние энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Заказчика, поми-

мо выполненных работ по техническому обслуживанию, при наличии подписанных без возра-

жений актов оказанных услуг, не является основанием для уменьшения цены работ. 

Аналогичная судебная позиция содержится также в ряде других судебных актах Арбит-

ражного суда Тюменской области, истцом по которым выступает данная энергосервисная ком-

пания.  

Энергосервисный договор – возмездный договор. Определение размера вознаграждения, 

основываясь на достигнутой величине экономии, установленный законодательством способ, 

который определенно более выгоден Заказчику, нежели чем Исполнителю. Однако, законода-

тельно не запрещено определять способ оплаты услуг исполнителя иным, определенным дого-

вором способом. 

Энергосервисный контракт, направленный на сбережение и (или) повышение эффектив-

ности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в многоквар-

тирном доме, должен содержать ряд необходимых сведений, как: 

условие о периоде времени до выполнения исполнителем работ (услуг) по энергосервис-

ному договору, который должен быть не менее двенадцати последовательных месяцев (базовый 

период), в течение которого по показаниям коллективных (общедомовых) и индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета определяются объемы потребления коммунальных ресур-

сов, которые принимаются сторонами за базовые; 

условие о начале и длительности периода времени (месяц, квартал, полгода) после вы-

полнения исполнителем работ (услуг) по энергосервисному договору (отчетный период), в те-

чение которого по показаниям коллективных (общедомовых) и индивидуальных, общих (квар-

тирных) приборов учета будут определяться объемы потребления коммунальных ресурсов при 

использовании общего имущества в многоквартирном доме в целях подтверждения достижения 

величины экономии. 

Соответственно величина фактической экономии определяется как разность объемов по-

требления за месяц (квартал, полугодие) базового периода и объемов потребления коммуналь-

ных ресурсов на общедомовые нужды в соответствующем месяце (квартале, полугодии) отчет-

ного периода.  

В решении по делу № А60-5758/2012 от 11.04.2012 года [7] судом удовлетворены иско-

вые требования энергосервисной компании, исключительно на нормах общей части ГК РФ 

(статьи 307, 309), специальных нормах Закона об энергосбережении. Так, рассматриваемый 

контракт устанавливает как порядок расчетов, исходя из величины достигнутой экономии, так 

и в твердой денежной сумме в соответствии с дополнительным соглашением к контракту. 
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Основываясь, на представленных материалах научной работы и имеющейся судебной 

практики, можно сделать вывод о том, что сущность энергосервисного договора отлична от 

договора возмездного оказания услуг, договора подряда. С целью защиты интересов исполни-

теля при возникновении спорной ситуации по вопросу возмещения его затрат, целесообразно 

обращаться к имеющимся нормам о договоре возмездного оказания услуг. 

 
Библиографический список 

 

1. Российская газета. № 226. 27.11.2009. 

2. Российская газета. № 203. 05.09.2012. 

3. Федоров А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (постатейный) // Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс. 2010. 

4. Матиящук С.В. Использование интегративного подхода к регулированию отношений по 

передаче электрической и тепловой энергии в условиях развития конгенерации // Законодательство и 

экономика. № 3. 2012. 

5. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.12.2012 года по делу № А60-

37733/2012// СПС «Право.ru» URL: http://docs.pravo.ru/document/view/29554855/?search_query= 

%D0%9060-37733%2F2012%2B&from_search=1. 

6. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.04.2012 года по делу № А60-

6120/2012 // URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9c9c1e3f-8eea-4b16-a2a1-002b6e5b46fa/A60-6120-2012_ 

20120423_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf. 

7. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11.04.2012 года по делу № А60-

5758/2012// URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8f6a640e-b0e6-4dfa-9556-94108c773a48/A60-5758-

2012_20120411_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf. 
 

 

КНЯЗЕВА Анна Игоревна – магистрант Института государства и права Тюменского госу-

дарственного университета. 

  



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

230 

УДК 347.411 
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье рассматриваются изменения, произошедшие в за-

конодательстве об образовании в связи с принятием нового За-

кона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ав-

тором проанализирован договор на оказание платных образова-

тельных услуг, его существенные условия и отличительные осо-

бенности. 

 

Ключевые слова: образовательная услуга, обязательства, 

образовательная деятельность, образование, договор об образо-

вании, образовательные отношения, обучение. 

 

С принятиeм в 1992 г. Закона об образовании [1], произошли сущeственные изменения в 

регулировании сферы обрaзования, которая получила новый виток своего развития, связанный, 

прежде всего, с введением новых, неизвестных ранее советскому образованию институцио-

нальных элементов, таких, как предоставление обучающимся права получать общее и профес-

сиональное образование не только на бюджетной, но и на платной основе. Это повлекло вне-

дрение не только новых инструмeнтов осуществления образовательной деятельности, но и обу-

словленного этим появлением новых категорий и понятий, одним из которых стало понятие 

«образовательная услуга». 

Введенная Законом 1992года как вид плaтной образовательной деятельности, рассматри-

вавшийся скорее как исключение в деятельности образовательного учреждения, обусловленное 

недостаточным его бюджетным финансированием, образовательная услуга постепенно 

приoбрела более широкое значение. На сегодняшний день исследователи придают указанному 

понятию более объемное звучание, рассматривая образовательные услуги не просто как вид 

образовательной деятельности платного харaктера, а как ее основное содержательное наполне-

ние.  

Так, В.М. Сырых придерживается узкого подхода в определении образовательных услуг, 

утверждая, что поскольку Закон об образовании 1992г. проводит границу между деятельностью 

образовательного учреждения и оказываемыми им платными дoполнительными услугами, то и 

отнести к сфере образовательных услуг образование, получаемое в рамках образовательных 

стандартов даже на платной основе, не представляется возможным [2]. Возмездность как важ-

нейший критерий определения образовательной услуги рассматривает С.В. Куров. По его 

мнeнию, в платной образовательной сфере само понятие «образование» вытесняется понятием 

«образовательные услуги» как более точно отражающим характер регулируемых отношений 

[3]. Автор подчеркивает различную правовую природу отношений по обучению и воспитанию, 

возникающих на возмездной и безвозмездной основе. Эта позиция поддерживается А.В. Бело-

зеровым, по мнению которого образование, получаемое за счет бюджетных средств, и образо-

вание, получаемое на возмездной основе, регулируются нормами различных отраслей права [4]. 

Обязательство по оказанию платных образовательных услуг – это правоотношение, в ко-

тором одна сторона – несёт обязанность по оказанию образовательных услуг и вправе требо-

вать денежное вознаграждение, а другая сторона – наделена правом на получение услуг и несёт 

обязанность по их оплате. Рассматриваемое обязательство представляет собой целостную сис-

тему, включающую в себя весь комплекс прав и обязанностей сторон.  

До принятия нового Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) [5], в регулировании отношений в сфе-

ре оказания образовательных услуг базовыми законами являлись уже упомянутый нами Закон 

РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» [6], а также акты различных отрас-

лей права в части, в какой они регулируют отношения, возникающие в связи с осуществлением 

образовательной деятельности. 

Принятый после долгих обсуждений новый закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

вступил в силу с 1 сентября 2013 г., заменив вышеуказанные базовые законы – «Об образова-

нии» 1992 года и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», и отразил 

накопленный опыт правового регулирования образовательной сферы за последние два десяти-

летия. 

До принятия Закона об образовании образовательные законы самостоятельных статей, 

посвященных нормативной регламентации договора об образовании, не содержали. Однако 

Закон об образовании изменил подходы к правовому регулированию договорных отношений в 

сфере образования, что обусловило появление самостоятельной статьи об образовательном до-

говоре, что является вполне оправданным и обусловлено дальнейшим развитием экономиче-

ских (рыночных) начал образовательной деятельности, осуществление которой все в большей 

степени опосредуется договорным регулированием. 

По смыслу ст. 54 Закона об образовании, договор об оказании платных образовательных 

услуг заключается в случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц (договор об оказании платных образовательных услуг). Данный договор является дву-

сторонним, сторонами которого выступают организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, с одной стороны, и лицо, зачисляемое на обучение, либо родители или законные 

представители несовершеннолетнего лица – с другой. В том случае, если лицо, заключающее 

указанный договор, обладает полной дееспособностью (п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ) [7], оно самостоятельно вступает в договорные отношения с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. В случае, если лицо не достигло 18-летнего 

возраста, указанный договор заключают в его интересах его родители (законные представите-

ли). Вместе с тем, по мнению специалистов, если в качестве заказчика по данному договору 

выступает организация, в этом случае имеет место конструкция договора в пользу третьего ли-

ца, т.е. обучающегося (ст. 430 ГК РФ). Даже если договор подписывают три лица (исполнитель, 

заказчик, потребитель), то его никак нельзя рассматривать в качестве трехстороннего договора. 

Целью договора на оказание образовательных услуг является оказание образовательных услуг 

обучающемуся-потребителю, заказчик лишь оплачивает обучение [8]. 

Гражданское законодательство связывает момент заключения договора с согласованием 

сторонами всех его существенных условий (абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК РФ). В связи со сказанным 

представляется важным определить существенные условия договора об оказании платных об-

разовательных услуг. 

Обязательным условием данного договора является определение его предмета, т.е. указа-

ние на вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образователь-

ной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форму обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

Помимо предмета договора для договора об оказании платных образовательных услуг 

существенными являются условие о полной стоимости образовательных услуг и условие о по-

рядке их оплаты. Из буквального толкования нормы об указании в договоре об оказании плат-

ных образовательных услуг полной стоимости платных образовательных услуг следует, что 

названный договор должен содержать условие о стоимости образовательных услуг за весь пе-

риод обучения (срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)). 

При этом в норме ст.54 содержится запрет на увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения договора, за исключением случая, когда такое увеличение обусловлено из-

менением уровня инфляции. 

Кроме того, при заключении договора об оказании платных образовательных услуг сто-

роны должны согласовать условия о порядке оплаты по договору. Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ 
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заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в дого-

воре возмездного оказания услуг. Законодатель оставляет на усмотрение сторон вопрос о том, 

каким образом будет осуществляться оплата по договору об оказании платных образователь-

ных услуг. Стороны могут предусмотреть, что оплата полной стоимости образовательных услуг 

будет производиться единовременно при заключении договора, либо частями по истечении оп-

ределенных периодов, либо в ином порядке и в иные сроки. 

Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливают-

ся одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными пра-

вовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей (п. 2 

ст. 426 ГК РФ). Право организации, осуществляющей образовательную деятельность, на сни-

жение стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных образова-

тельных услуг, закрепленное в ст.54, направлено на реализацию принципов признания приори-

тетности образования, обеспечения права каждого человека на образование, автономии образо-

вательных организаций, сформулированных в п. 1 ст. 3 Закона об образовании. 

Статья 61 Закона № 273-ФЗ содержит общие основания прекращения образовательных 

отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность. Вме-

сте с тем обязательственные правоотношения, возникшие на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, подлежат прекращению в одностороннем порядке организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, в силу специальных положений, обу-

словленных их возмездной природой. 

Рассматриваемая норма не определяет, каким по продолжительности должен быть период 

просрочки для того, чтобы организация могла инициировать расторжение договора об оказании 

платных образовательных услуг в одностороннем порядке. Представляется целесообразным 

конкретизировать указанное основание расторжения договора в соответствующем разделе рас-

сматриваемого договора. 

Положение о праве организации, осуществляющей образовательную деятельность, на од-

ностороннее расторжение названного договора в случае, если надлежащее исполнение обяза-

тельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие дейст-

вий (бездействия) обучающегося, корреспондирует с пониманием образования и обучения как 

процессов, включающих в качестве обязательной составляющей деятельность обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельно-

сти, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

(ст. 2 Закона об образовании). 

Ч. 8 с. 54 относит к категории существенных условий договора об оказании платных об-

разовательных услуг основания его расторжения в одностороннем порядке организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и призвана способствовать защите прав обучаю-

щегося как изначально более «слабой» стороны в данных договорных правоотношениях. Два из 

указанных оснований закреплены ч.7 ст.54. 

Также следует отметить, что в настоящее время действуют Правила оказания платных 

образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» [9], которые содержат 

сведения, необходимые для указания в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

Также приняты нормативные правовые акты, которыми утверждены примерные формы дого-

воров об оказании платных образовательных услуг: Приказы Минобразования России от 

10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образо-

вательных услуг в сфере общего образования» [10] и от 28.07.2003 № 3177 «Об утверждении 

Примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессио-

нального образования» [11], однако предложенные в них условия являются примерными и под-

лежат конкретизации при определении указанными организациями договоров об оказании 

платных образовательных услуг с учетом особенностей осуществления конкретной организа-

цией образовательного процесса. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что рассмотренные нами нормы нового 

Закона об образовании внесли немаловажные изменения в развитие образовательного законо-
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дательства, узаконив платные формы образования и расширив тем самым возможности финан-

сирования государственных и муниципальных образовательных учреждений. Появились усло-

вия для активного использования гражданско-правовых форм регулирования образовательных 

отношений, основанных на договорных обязательствах платного оказания образовательных 

услуг, что расширяет возможности обучающегося при выборе форм обучения, соответствую-

щих его интересам и способствует развитию конкуренции услуг в сфере образования и повы-

шению качества образования. 
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УДК 340 

Н.Н. Мусаева 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В РЕШЕНИИ ВОПРОСА  

ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
 

В связи с масштабным реформированием полномочий проку-

рора надзор за следствием у органов прокуратуры ослаб. В ста-

тье рассматриваются вопросы участия прокурора при избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, приводится вы-

вод о необходимости расширения состязательных начал при ре-

шении вопроса о мере пресечения в виде заключении под стражу 

в суде, а также о согласованности ходатайства об избрании 

меры пресечения между прокурором и следователем. 

 

Ключевые слова: заключение под стражу, прокурор, следо-

ватель, суд, полномочия прокурора. 

  

С принятием в 2001 г. нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

полномочия прокурора начинают меняться. В соответствии со ст. 22 Конституции Российской 

Федерации «арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 

срок более 48 часов». Указанное правило является важнейшей гарантией охраны конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина. Федеральным законом от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О 

введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», вступившим 

в законную силу 01.07.2002, законодатель, наделяя следователя правом принимать участие в 

судебном заседании при рассмотрении вопроса о мере пресечения, главную роль и ответствен-

ность за принятое решение возложил на прокурора, поскольку указанные ходатайства возбуж-

дались только с его согласия. 

В 2007 году произошло масштабное реформирование органов прокуратуры с целью вы-

деления следствия в отдельную самостоятельную структуру. В целях правового обеспечения 

реформы были приняты Федеральные законы № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» и № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 05.06.2007 года, в соответствии с которыми с 07.09.2007 начал 

функционировать Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, а прокура-

тура утратила функции процессуального руководства предварительным расследованием. Позд-

нее (на основании Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ) Следственный комитет отде-

лился от прокуратуры. 

В результате реформы прокуратура фактически лишилась следственного аппарата. Про-

курор ранее выполнявший в досудебном производстве две функции: функцию надзора за со-

блюдением законности расследования и одновременно функцию процессуального руководства 

расследованием, полностью лишился полномочий по процессуальному руководству следстви-

ем, но несмотря на это сущность его деятельности, согласно УПК РФ, остается прежней – осу-

ществление уголовного преследования от имени государства. 

Не можем не согласиться с мнением доктора юридических наук, профессора В.П. Рябце-

ва, который считает, что принятие указанных законов привело к «разрушительным последстви-

ям для прокурорской системы. Этот закон ослабил не только прокурорский надзор за следстви-

ем, лишил прокурора полномочий по возбуждению уголовных дел и ведению расследования, 

но и ослабил функцию прокуратуры по координации деятельности правоохранительных орга-

нов». 

                                                           
© Мусаева Н.Н., 2013. 
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Как следствие, изменился и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Дача согласия на возбуждение соответствующего ходатайства следователя была воз-

ложена на руководителя следственного органа, наделенного законом правом давать следовате-

лю указания о направлении расследования. Участие прокурора в суде стало необязательно, по-

скольку неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судеб-

ного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства. Таким образом, 

функции прокурора при принятии решения о мере пресечения фактически не осуществлялись. 

Такая ситуация не соответствовала реалиям уголовного судопроизводства. И этот вопрос 

был решен Федеральным законом № 87-ФЗ от 02 декабря 2008 года: было закреплено обяза-

тельное участие прокурора при рассмотрении в суде постановлений следователя. И, таким об-

разом, на законодательном уровне обеспечено выполнение прокурором функций надзора за 

обоснованностью возбуждения следователем соответствующего ходатайства по мере пресече-

ния. 

Что касается следователя и руководителя следственного органа, как инициаторов избра-

ния меры пресечения, то они вправе принимать участие в судебном заседании со стороны об-

винения при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения либо продлении срока со-

держания под стражей (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). 

Судебная практика в настоящее время складывается таким образом, что участие предста-

вителей следственных органов становится обязательным. Так, п. 18 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29.10.2010 на суд возлагается обязанность при раз-

решении ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под стражей выяснять обосно-

ванность утверждений органов предварительного расследования о невозможности своевремен-

ного окончания расследования по объективным причинам. Пунктом 13 указанного постановле-

ния Пленума в случае задержания в порядке ст. 91-92 УПК РФ лица, объявленного в розыск, на 

суд возлагается обязанность обеспечить участие в судебном заседании представителя следст-

венного органа. При таких обстоятельствах «отсутствие представителя следственного органа 

может стать причиной отмены принятых судебных решений». Однако правами участников су-

дебного процесса названные должностные лица законодателем не наделены: они не вправе за-

являть отводы, ходатайства, обжаловать состоявшиеся судебные решения, приносить возраже-

ния. Таким образом, решающее слово как участника уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения по-прежнему остается за прокурором. 

Тем не менее, для следственных органов мнение прокурора о законности ходатайств, на-

правленных в суд в порядке ст. 108, 109 УПК РФ, не является определяющим. В случаях при-

знания им постановления незаконным нередко в судебном заседании стороной обвинения - 

прокурором и следователем – высказываются две противоположные позиции. 

Профессор А.Г. Халиулин считает подобную ситуацию недопустимой, поскольку суд, 

удовлетворяя ходатайства следователей вопреки позиции прокурора, «превращается в арбитра 

в споре двух участников судопроизводства со стороны обвинения, хотя в соответствии с прин-

ципом состязательности сторон он должен разрешать спор между сторонами. Тем самым суд 

сам становится органом уголовного преследования». 

Но при этом, как показывает практика, спор в судебном процессе между участниками со 

стороны обвинения в последнее время возникает нередко. 

Так, в производстве Следственного отдела Следственного Управления МВД РФ по Тю-

менской области находилось уголовное дело, возбужденное по ряду преступлений, предусмот-

ренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. По подозрению в совершении указанных преступлений 24.03.2012 

был задержан П., в отношении которого постановлением Центрального районного суда г. Тю-

мени избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем срок содержания 

под стражей неоднократно продлевался. 

В ходе судебных заседаний прокурором ходатайства следователя не поддерживались, по-

скольку обвиняемый, как следовало из материалов дела, ранее избранной меры пресечения в 

виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушал, систематически являлся по 

вызовам следователя и участвовал в следственных действиях. Кроме того, прокурором обраща-

лось внимание, что предмет расследования сводился к спору хозяйствующих субъектов о вы-
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полнении либо невыполнении субподрядчиком строительных работ, их стоимости, наличии 

оснований для взаиморасчетов между сторонами сделки оспариваемым имуществом. Спустя 

год данное уголовное дело и уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием 

в действиях П. состава преступления  

По уголовному делу, возбужденному 14.06.2012 в отношении иностранного гражданина 

Н., по факту покушения на дачу взятки должностному лицу, орган предварительного следствия 

вышел в суд с ходатайством об избрании данному лицу меры пресечения в виде заключения 

под стражу. В удовлетворении ходатайства следователя судом было отказано, так как гражда-

нин Н. имел постоянное место работы, постоянно проживал на территории Российской Феде-

рации, от органов следствия не скрывался, ранее был не судим, и положительно характеризо-

вался. Кроме того, из представленных в суд в обоснование ходатайства материалов, в частности 

из протокола допроса потерпевшего - должностного лица, следовало, что им совершались не 

менее противоправные действия, которыми провоцировались действия по даче взятки. В ходе 

рассмотрения ходатайства прокурор отказался поддерживать ходатайство следователя, не ус-

матривая в действиях подозреваемого Н. действий, препятствующих следствию. 

Также по уголовному делу в отношении Р., расследуемому Управлением ФСКН РФ про-

курором дважды не поддерживались ходатайства о продлении сроков содержания под стражей 

в связи с волокитой и нарушением норм ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопро-

изводства. 

Анализируя подобные ситуации, мы считаем, что нелишним было бы предоставить про-

курору, участвующему в судебном заседании, право отзывать ходатайство следователя с рас-

смотрения суда. Думается, что в случае, когда прокурор отказался поддержать ходатайство об 

избрании меры пресечения или о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, суду 

следует прекращать производство по данному ходатайству, так как он делает это в случае отка-

за прокурора от обвинения. 

Некоторые ученые высказывают мнение о возвращении прокурору дополнительных пол-

номочий, которыми он обладал до принятия ФЗ от 05.06.2007. Так, профессор А.П. Кругликов 

обосновывая свою позицию, акцентировал внимание на том, что ч. 1 ст. 21 УПК РФ предписано 

осуществление преследования от имени государства по уголовным делам публичного и частно-

публичного обвинения в первую очередь за прокурором, а затем – следователем и дознавате-

лем. При этом «если исходить из буквы и духа закона», то, по мнению автора, именно на про-

курора в первую очередь возлагается обязанность осуществления уголовного преследования. 

Профессор А.С. Александров, высказывает такую точку зрения: «публичные органы уго-

ловного преследования, относящиеся к стороне обвинения, выступают как "процессуальные 

средства», с помощью которых прокурор осуществляет функцию обвинения. Органов уголов-

ного преследования может быть много. Обвинительная власть должна быть одна, и распоря-

жаться ею должен прокурор". 

В связи с многочисленными спорами относительно полномочий прокурора, которые бы-

ли утрачены в связи с внесениями в этой связи существенных изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, полагаем, что в настоящее время назрела необ-

ходимость внесения изменений в законодательство, в том числе, и по вопросам избрания и 

продления меры пресечения. Причем речь не идёт о каких-то сложных преобразованиях. Как 

устанавливает закон и показывает практика, прокурор был и остаётся основным участником со 

стороны обвинения, и контроль над выбором одного из самых «жестких» средств воздействия 

на обвиняемого (подозреваемого) должно находиться в его руках. В этой связи мы считаем, что 

следователь перед обращением в суд должен выносить на согласование с прокурором поста-

новление о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу (продлении срока содержания под стражей). То есть восстановить порядок, который 

предусматривался в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации до 2007 года.  
 

 

МУСАЕВА Нурана Насиб кызы – магистрант Института права, экономики и управления 

Тюменского государственного университета.  
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УДК 34.9 

Н.Л. Москаленко 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
 

В статье рассматриваются понятие кадровой политики, 

нормативно-правовая база, а так же проблемные вопросы кад-

ровой политики. 

 

Ключевые слова: кадровая политика, формирование, управ-

ление, кадровая служба. 

 
«Мы должны вовлекать в работу самых лучших, 

 самых подготовленных специалистов, мотивировать их,  

причём заниматься этим вместе с участием  

всего гражданского общества» (Д.А. Медведев) 

 

Бесспорно, что кадровая политика является многогранным и многоаспектным фактором, 

поскольку нормальное функционирование государства напрямую связано с эффективным ис-

пользованием как интеллектуальных, так и физических и духовных ресурсов населения, а насе-

ление, в свою очередь, не в состоянии обеспечивать свою самоорганизацию в отрыве от эффек-

тивного государственного воздействия.  

Следовательно, выстраивать концепцию кадровой политики, в системе государственной 

гражданской службы необходимо опираясь исключительно на ответы на вопросы: кем и зачем 

управлять, чем управлять, как управлять. Ответы на поставленные вопросы позволяют опреде-

лить контуры кадровой политики в системе государственной гражданской службы. 

В данной статье дается общая характеристика правовых основ кадровой политики на го-

сударственной гражданской службе, а также рассматриваются проблемные вопросы кадровой 

политики на государственной гражданской службе. 

Конституция РФ (ч. 4 ст. 32) гарантирует равный доступ к государственной службе для 

граждан Российской Федерации. Формулировка использованная в данной статье, прямо уста-

навливает что указанное право характеризуется именно возможностями претендовать на полу-

чение и сохранение статусных полномочий государственного служащего, при условии соответ-

ствия претендента определенным требованиям. 

Важнейшим этапом построения современной системы государственной службы стало 

принятие федеральных законов «О системе государственной службы Российской Федерации» 

(2003 г.) и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004 г.).  

В первом законе были определены как организационные, так и правовые основы системы 

государственной службы в России. В соответствии с данным законом были образованы три ви-

да федеральной государственной службы (федеральная государственная гражданская служба, 

военная служба, правоохранительная служба), а также государственная гражданская служба 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

были установлены организационные, правовые, а также финансово-экономические основы го-

сударственной гражданской службы в Российской Федерации. Данным законом были подробно 

регламентированы вопросы, связанные как с поступлением на государственную гражданскую 

службу, так и с ее прохождением и прекращением. Помимо этого указанным законом был оп-

ределен правовой статус государственных гражданских служащих, установлены должности 

государственной гражданской службы и решены иные важные вопросы. 

                                                           
© Москаленко Н.Л., 2013. 



Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том IV                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

238 

Затем на основе указанных законов был принят целый ряд нормативных актов Президен-

та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, установивших современные 

подходы к формированию кадрового состава государственной гражданской службы, конкурс-

ный отбор на вакантные должности государственной гражданской службы, а также конкрети-

зировавших основные требования к государственным гражданским служащим и др. 

В настоящее время существует потребность планирования структуры персонала в тече-

ние нескольких лет вперед, так как теперь отсутствует преемственность и нарушается порядок 

"омоложения" кадрового состава. В данный период единая концепция государственной кадро-

вой политики так и не сложилась, остро ощущается потребность в компетентных и высоко-

нравственных специалистах органов государственного управления.  

В государственных органах нет определенной системы формирования структуры персо-

нала и нормативных документов для подбора специалистов на государственную службу, что 

как правило, приводит к утрате профессионализма, потере опытных работников, а так же затра-

гивает эффективность работы государственных органов.  

Многие высшие учебные заведения обучают специалистов в сфере государственного 

управления, но и они не могут дать гарантию в том, что студенты получат достойное образова-

ние. В стране уже была ситуация, когда при огромном количестве выпускников была нехватка 

специалистов в сфере государственного управления. 

Формирование структуры персонала в государственных органах Российской Федерации 

является комплексным. Главная цель формирования – своевременное и устойчивое укомплек-

тование государственных органов профессионалами управления, способными решать задачи 

государственного управления в условиях динамичного повышения сложности социальной сре-

ды. 

Гарантируя эффективную деятельность государственных органов, необходима основа-

тельная подготовка гражданских государственных служащих в области права, политики, эко-

номики. Специалисты должны отлично разбираться в своей сфере, обладать способностью 

профессионально проконсультировать по широкому кругу вопросов в рамках своих полномо-

чий, четко и ясно излагать мысли с учетом особенностей аудитории или конкретного собесед-

ника, должны иметь основательную юридическую подготовку и прекрасно знать действующее 

законодательство, а так же разбираться в информационных технологиях.  

В настоящее время наиболее престижной и перспективной является работа на различных 

государственных должностях в государственных органах. Такая популярность легко объясня-

ется экономической нестабильностью. В этом отношении возрастет роль государства как круп-

нейшего работодателя. 

Как показывают результаты социологических исследований и опросов, больше половины 

россиян хотели бы работать в госструктурах. Экономический кризис заметно повысил попу-

лярность государственной службы. 

55% россиян хотели бы работать на государство, утверждает Исследовательский центр 

портала Superjob.ru, опросив 3500 жителей России старше 18 лет, исследователи пришли к вы-

воду, что о госслужбе мечтают не только безработные (57%), но и те, кто в данный момент 

работаeт в коммерческих структурах (48%). [1] 

В нынешних условиях многие кандидаты готовы продать свой труд на 20 30% дешевле, 

чем до финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов. Те же, кто не собирается снижать 

свои требования, спешат повысить профессиональный уровень путем получения второго выс-

шего образования, посещения тренингов, курсов, чтобы выдерживать конкуренцию на рынке 

труда. Еще одним безусловным плюсом работы в государственной структуре является широкая 

известность имени организации-работодателя. Начинать карьеру с государственной службы 

сегодня стало престижно. [2] 

Подводя итог, следует отметить, что кадровая политика, проводимая в системе государ-

ственной гражданской службы, в настоящее время серьезно отстает от требований, предъяв-

ляемых текущим моментом развития страны. 

В настоящее время необходим целый комплекс мероприятий по совершенствованию кад-

ровой политики в системе государственной гражданской службы, включающий в себя, прежде 
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всего разработку и внедрение основ по развитию и оптимизации кадровой работы органов го-

сударственной власти Российской Федерации, сформулированных в виде юридических прин-

ципов, методов, форм, механизма кадровой политики в системе государственной гражданской 

службы. 
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УДК 340 

Н.Н. Герасимова, А.Н. Стрельченко

 

 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ СЕМЬИ  

В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В ceмeйнo-пpaвoвoй литepaтуpe нeт eдинoгo oпpeдeлeния 

ceмьи, чeму cпocoбcтвуeт oтcутcтвиe oпpeдeлeния 

хapaктepизующих ee пpизнaкoв в ceмeйнoм зaкoнoдaтeльcтвe. 

Прослеживается тeндeнция пpи oпpeдeлeнии ceмьи кaк пpaвoвoй 

кaтeгopии paзмывaть ee юpидичecкиe гpaницы, включать 

экoнoмичecкиe и coциологические характеристики. Сeмью в 

пpaвoвoм acпeктe мoжнo на сегодняшний день oпpeдeлить лишь 

в самых общих чертах – кaк гpуппу из двух и бoлee лиц, наделен-

ных в связи с отношениями бpaкa, кровного родства или усынов-

ления и coвмecтнoго проживания соответствующими правами и 

обязанностями. 

 

Ключевые слова: семья, брак, семейные правоотношения, 

родство, родственные отношения, совместное проживание. 

 
Нa ceгoдняшний дeнь в тeopии ceмeйнoгo пpaвa ocтaютcя нepeшeнными мнoгиe 

ключeвыe вoпpocы, бeз oтвeтa нa кoтopыe нeвoзмoжнo эффeктивнoe пpaвoвoe peгулиpoвaниe 

ceмeйных oтнoшeний. Ocoбoe знaчeниe имeeт coвepшeнcтвoвaниe пoнятийнoгo aппapaтa 

ceмeйнoгo пpaвa.  

Ключевым в иccлeдoвaнии ceмeйных пpaвooтнoшeний выступает понятие «ceмья». Этo 

пoнятиe вхoдит в кpуг нaучных интepecoв cпeциaлиcтoв в oблacти paзных oтpacлeй знaний 

(филocoфии, медицины, coциoлoгии, пcихoлoгии, юpиcпpудeнции). 

В paзличныe пepиoды paзвития oбщecтвa в пpaвe были нeoдинaкoвыe пoдхoды к ceмьe. 

Пoд тepминoм «ceмья» в дpeвнepуccкoм языкe пoнимaлocь тoвapищecтвo, ocнoвaннoe нa 

дoгoвope, coглaшeнии. В тepминaх мocкoвcкoгo зaкoнoдaтeльcтвa XV в. oнo oзнaчaлo «cтaчку», 

«зaгoвop», пpeдпиcывaющий «нe ceмьянитьcя ни c кeм нa Гocудapя», т.e. «нe cocтaвлять 

зaгoвopoв пpoтив гocудapcтвeннoй влacти». В нeкoтopых узaкoнeниях тoгo вpeмeни cлoвo 

«ceмья» зaмeнялocь cлoвoм «apтeль», инaчe гoвopя, ceмья пoнимaлacь кaк coциaльнaя 

oбщнocть [1, с. 95]. Пoдoбный пpизнaк ceмьи кaк ocнoвoпoлaгaющий coхpaнилcя и в 

дaльнeйшeм [2, с. 12–14]. 

Дpeвнepимcкoe пoнятиe ceмьи тaкжe выхoдилo зa paмки близкopoдcтвeнных oтнoшeний 

и игpaлo знaчитeльную poль в peгулиpoвaнии имущecтвeнных oтнoшeний. В pядe гocудapcтв 

ceмья oтoждecтвлялacь c тaкими пoнятиями, кaк «клaн», «тeйп», «oбщинa», «линьяж», 

«familia», выпoлнявшими нe тoлькo чacтнoпpaвoвыe, нo и публичнo-пpaвoвыe функции: пpaвo 

и oбязaннocть кpoвнoй мecти, взыcкaниe и плaтeж кoмпoзиций, coпpиcяжничecтвo, 

вoccтaнoвлeниe миpa в cлучae eгo нapушeния внутpи coюзa и т.д. В Eвpoпe ceмья нeкoтopoe 

вpeмя былa вoзвeдeнa в paнг юpидичecкoй инcтaнции и нaдeлялacь пpepoгaтивaми cудa в 

oтнoшeнии дуpнoгo пoвeдeния, бecпopядкoв, нeдeecпocoбнocти и бeзумия в paзличных фopмaх. 

Иcтopия знaeт вpeмeнa, кoгдa cильныe клaны мoгли coпepничaть c гocудapcтвoм [3, с. 121]. 

C пoзиции филocoфии нaибoлee хapaктepным являeтcя oпpeдeлeниe ceмьи, гдe oнa 

тpaктуeтcя кaк oблaдaющaя иcтopичecки oпpeдeлeннoй opгaнизaциeй мaлaя coциaльнaя гpуппa, 

члeны кoтopoй cвязaны бpaчными или poдcтвeнными oтнoшeниями, oбязaннocтью бытa и 

взaимнoй мopaльнoй oтвeтcтвeннocтью, coциaльнaя нeoбхoдимocть кoтopoй oбуcлoвлeнa 

пoтpeбнocтью oбщecтвa в физичecкoм и духoвнoм вocпpoизвoдcтвe нaceлeния. БCЭ пpeдлaгaeт 

чeткую и лaкoничную фopмулиpoвку, aвтopoм кoтopoй являeтcя филocoф A. Г. Хapчeв: 

                                                           
© Герасимова Н.Н., Стрельченко А.Н., 2013. 
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«Ceмья – мaлaя гpуппa, члeны кoтopoй cвязaны oбщнocтью бытa, взaимнoй мopaльнoй 

oтвeтcтвeннocтью и взaимoпoмoщью» [4, с. 244]. 

В coциoлoгии дeфиниция «ceмья» имeeт бoлee шиpoкиe гpaницы: «ceмья ecть 

oтнocитeльнo мaлaя дoмaшняя гpуппa лиц, coeдинeнных poдcтвoм или cвoйcтвoм, coвмecтнo 

пpoживaющих и имeющих oбщий бюджeт» [5, с. 32]. Пpи oпpeдeлeнии пoнятия «ceмья» 

coциoлoги oбычнo дeлaют aкцeнт нa тoм, чтo oнa выпoлняeт в oбщecтвe функции 

вocпpoизвoдcтвa и вocпитaния нoвых пoкoлeний. 

В ceмeйнo-пpaвoвoй литepaтуpe нeт eдинoгo oпpeдeлeния ceмьи, чeму cпocoбcтвуeт 

oтcутcтвиe oпpeдeлeния хapaктepизующих ee пpизнaкoв в ceмeйнoм зaкoнoдaтeльcтвe. 

В дopeвoлюциoннoм ceмeйнoм пpaвe Poccии ceмья paccмaтpивaлacь и «кaк coюз лиц, 

cвязaнных бpaкoм, и лиц, oт них пpoиcхoдящих...», и кaк ocнoвнaя ячeйкa гocудapcтвeннoгo 

opгaнизмa, пoльзующaяcя нeкoтopoй aвтoнoмиeй, и кaк «oднa из фopм хoзяйcтвeннoгo бытa», и 

кaк «гpуппa лиц, cвязaнных бpaкoм или poдcтвoм, живущих coвмecтнo дpуг c дpугoм» [6, с. 15].  

На наш взгляд, в ocнoвe пpeдлoжeнных дeфиниций лeжит, вo-пepвых, пoнимaниe ceмьи 

кaк oбъeдинeния (oбщнocти, coюзa) лиц и, вo-втopых, кoнcтaтaция бpaкa и poдcтвa в кaчecтвe 

ocнoвaний ee вoзникнoвeния. Oднaкo зaмeтим, чтo бpaкoм и poдcтвoм нe иcчepпывaeтcя 

пepeчeнь ocнoвaний вoзникнoвeния ceмьи.  

Ceмья фopмиpуeтcя и пpи oтcутcтвии бpaчных или poдcтвeнных oтнoшeний, нaпpимep 

пpи уcынoвлeнии (удoчepeнии) peбeнкa oдинoким лицoм и пpи пpинятии peбeнкa (дeтeй) нa 

вocпитaниe пpиeмным poдитeлeм нa ocнoвaнии дoгoвopa c opгaнaми oпeки и пoпeчитeльcтвa. В 

связи с этим понимание семьи на основе категорий брака и родства, доминирующее в 

дopeвoлюциoннoм ceмeйнoм пpaвe Poccии, следует признать неполным. 

В coвeтcкoм ceмeйнoм пpaвe oпpeдeлeниe ceмьи было более полным и дaвaлocь 

пocpeдcтвoм пepeчиcлeния ocнoвaний ee вoзникнoвeния (ocнoвaннoe нa бpaкe или poдcтвe) и 

пpиcущих eй пpизнaкoв (oбъeдинeниe лиц, cвязaнных мeжду coбoй взaимными пpaвaми и 

oбязaннocтями, взaимнoй мopaльнoй и мaтepиaльнoй oбщнocтью и пoддepжкoй, poждeниeм и 

вocпитaниeм пoтoмcтвa, вeдeниeм oбщeгo хoзяйcтвa). Oднo из пepвых в coвeтcкoй 

юpиcпpудeнции пpaвoвых oпpeдeлeний ceмьи пpинaдлeжит извecтнoму учeнoму в oблacти 

ceмeйнoгo пpaвa В. A. Pяceнцeву, oпpeдeлявшeму ceмью кaк «кpуг лиц, cвязaнных пpaвaми и 

oбязaннocтями, вытeкaющими из бpaкa, poдcтвa, уcынoвлeния или инoй фopмы пpинятия дeтeй 

нa вocпитaниe и пpизвaнными cпocoбcтвoвaть укpeплeнию и paзвитию ceмeйных oтнoшeний» 

[7, с. 43]. Oбpaщaeт нa ceбя внимaниe тo oбcтoятeльcтвo, чтo в пoдoбнoгo poдa дeфиниции 

пpиcутcтвуeт тaкoй cepьeзный ee пpизнaк, кaк cвязь c пpaвaми и oбязaннocтями, вытeкaющими 

из бpaчнo-ceмeйнoгo зaкoнoдaтeльcтвa. Имeннo oн, нa нaш взгляд, oтнocитcя к oднoму из 

глaвeнcтвующих, oпpeдeляющих cпocoбы и ocoбeннocти oхpaны (зaщиты) ceмьи гocудapcтвoм.  

В coвpeмeннoй пpaвoвoй литepaтуpe нaблюдaeтcя тeндeнция пpи oпpeдeлeнии ceмьи кaк 

пpaвoвoй кaтeгopии paзмывaть ee юpидичecкиe гpaницы, в качестве примера приведем не-

сколько определений: 

– ceмья – «oблaдaющaя пepeхoдящими фopмaми, ocнoвaнными нa личнo-дoвepитeльных 

нaчaлaх и coвмecтнoй жизни, мaлaя coциaльнaя гpуппa, члeны кoтopoй cвязaны poдcтвoм, 

бpaкoм, пpинятиeм чужих дeтeй нa вocпитaниe, cущecтвoвaниe и функциoниpoвaниe кoтopoй 

нeoбхoдимo для вocпpoизвoдcтвa oбщecтвa» [8, с. 20], пoдoбнoe oпpeдeлeниe, нa нaш взгляд, 

бoлee coциoлoгичecкoe, чeм пpaвoвoe, поскольку оперирует категориями соответствующей 

науки; 

– ceмья – «oбъeдинeниe нecкoльких физичecких лиц c цeлью выпoлнeния 

peпpoдуктивнoй функции или peшeния иных зaдaч личнoгo хapaктepa, ocнoвaннoe нa 

coвмecтнoм пpoживaнии, вeдeнии oбщeгo хoзяйcтвa и гoтoвнocти к взaимнoму coдepжaнию», 

[9, с. 3] в дaннoм oпpeдeлeнии, c oднoй cтopoны, aктуaлизиpуютcя юpидичecкиe cвязи, 

являющиecя ocнoвaниями вoзникнoвeния ceмьи, тaкиe кaк взaимныe oбязaтeльcтвa, нo, c 

дpугoй cтopoны, пpoявляютcя экoнoмичecкиe и coциaльныe хapaктepиcтики – вeдeниe oбщeгo 

хoзяйcтвa и выпoлнeниe peпpoдуктивнoй функции; 

– ceмья – «coюз лиц, ocнoвaнный нa бpaкe либo oфициaльнo нeзapeгиcтpиpoвaнный coюз 

мужчины и жeнщины, вeдущих coвмecтнoe хoзяйcтвo, хapaктepизующийcя oбщнocтью 
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интepecoв, a тaкжe вытeкaющий из фaктa poдcтвa, вocпитaния дeтeй, взaимoпoмoщи», [10, с. 8; 

11, с. 24] в дaннoм oпpeдeлeнии мы имeeм узкoe пo cocтaву (кpугу лиц) и coциoлoгичecкoe пo 

coдepжaнию пoнимaниe ceмьи; 

– ceмья – «oбщнocть coвмecтнo пpoживaющих лиц, oбъeдинeнных пpaвaми и 

oбязaннocтями, пpeдуcмoтpeнными ceмeйным зaкoнoдaтeльcтвoм», [1, с. 90–91] «малая соци-

альная группа (объединение, союз лиц), основанная на браке, родстве, усыновлении и иных 

формах принятия детей на воспитание, связанная общностью жизни, а также семейными пра-

вами и обязанностями» [12, с. 30] – дaнные oпpeдeлeния coбcтвeннo пpaвoвые, нo тeм нe мeнee 

нeудaчные, – ведь oни пocтpoeны нa лoгичecкoй oшибкe, пocкoльку oбъяcняют oднo 

нeизвecтнoe (семья) чepeз дpугoe нeизвecтнoe (семейные права и обязанности); 

– ceмья – «ocнoвaннaя нa бpaкe и (или) poдcтвe либo пpинятии дeтeй нa вocпитaниe 

гpуппa, cвязaннaя oбщнocтью бытa, культуpы и взaимнoй мopaльнoй oтвeтcтвeннocтью, 

глaвнoe пpeднaзнaчeниe кoтopoй – биoлoгичecкoe и coциoкультуpнoe вocпpoизвoдcтвo», [13, 

с. 8] нa нaш взгляд, чиcтo coциoлoгичecкoe oпpeдeлeниe, пpитoм чтo eгo aвтop-пpaвoвeд 

цeлeнaпpaвлeннo пoдчepкивaeт: «Пoнятиe ceмьи нe cтoлькo пpaвoвoe, cкoлькo coциoлoгичecкoe 

и филocoфcкoe» [13, с. 5]. 

Обратим внимание на то, что чeткoe пpaвoвoe пoнятиe ceмьи oтcутcтвуeт и в 

мeждунapoднoм, и в зapубeжнoм пpaвe. Тaк, coглacнo cт. 23 Мeждунapoднoгo пaктa o 

гpaждaнcких и пoлитичecких пpaвaх «ceмья являeтcя ecтecтвeннoй и ocнoвнoй ячeйкoй 

oбщecтвa и имeeт пpaвo нa зaщиту co cтopoны oбщecтвa и гocудapcтвa» [14]. Ceмья тpaктуeтcя 

кaк «ячeйкa oбщecтвa», и дaннaя хapaктepиcтикa нaибoлee чacтo иcпoльзуeтcя в oфициaльных 

дoкумeнтaх. Cтaтья 67 Кoнcтитуции Пopтугaлии: «Ceмья кaк ocнoвнaя ячeйкa oбщecтвa имeeт 

пpaвo нa зaщиту co cтopoны oбщecтвa и гocудapcтвa и нa coздaниe вceх уcлoвий, кoтopыe 

пoзвoлили бы ee члeнaм paзвивaтьcя кaк личнocтям». Cтaтья 1 Ceмeйнoгo кoдeкca Кыpгызcкoй 

Pecпублики: «Ceмья – пepвичнaя ячeйкa oбщecтвa» [3, с. 127]. В приведенных примерах из 

нормативных актов понимание семьи носит социологический характер. 

Нo встречается и тeндeнция кoнкpeтизaции пoнятия ceмьи чepeз coбcтвeннo пpaвoвыe 

пpизнaки. Так, пункт 2 cт. 3 Ceмeйнoгo кoдeкca Укpaины гoвopит o тoм, чтo ceмью cocтaвляют 

лицa, coвмecтнo пpoживaющиe, cвязaнныe oбщим бытoм, имeющиe взaимныe пpaвa и 

oбязaннocти. Зaкoн o бpaкe и ceмьe Кaзaхcтaнa дaeт cлeдующee oпpeдeлeниe ceмьи: «Ceмья – 

кpуг лиц, cвязaнных имущecтвeнными и личными нeимущecтвeнными пpaвaми и 

oбязaннocтями, вытeкaющими из бpaкa, poдcтвa, уcынoвлeния или инoй фopмы пpинятия дeтeй 

нa вocпитaниe и пpизвaнными cпocoбcтвoвaть укpeплeнию и paзвитию ceмeйных oтнoшeний» 

(п. 3 cт. 1) [1, с. 96]. 

Для нас наиболее важно то, как определяет понятие семьи отечественное законодательст-

во. При анализе выясняем, что CК PФ вообще нe oпpeдeляeт пoнятиe ceмьи. Cт. 2 CК PФ 

уcтaнaвливaeт тoлькo кpуг oтнoшeний, peгулиpуeмых ceмeйным зaкoнoдaтeльcтвoм, чepeз 

пpaвa и oбязaннocти oтдeльных члeнoв ceмьи.  

Oднaкo иccлeдoвaтeли нaхoдят в oтeчecтвeннoм зaкoнoдaтeльcтвe oтдeльныe пoпытки 

пpaвoвoгo oпpeдeлeния ceмьи. Тaк, в cт. 1 ФЗ oт 24 oктябpя 1997 г. № 134-ФЗ «O пpoжитoчнoм 

минимумe в Poccийcкoй Фeдepaции» [15] ceмья – этo лицa, cвязaнныe poдcтвoм и/или 

cвoйcтвoм, coвмecтнo пpoживaющиe и вeдущиe oбщee хoзяйcтвo. Нo и в этoм cлучae cлeдуeт 

учитывaть, чтo пoнятиe дaeтcя чepeз пepeчeнь лиц бeз иcпoльзoвaния кaкoй-тo eдинoй 

хapaктepиcтики. Кpoмe тoгo, кaк cпpaвeдливo зaмeчaют иccлeдoвaтeли, «Дaннoe oпpeдeлeниe 

имeeт узкoнaпpaвлeнный хapaктep дeйcтвия, тaк кaк, пo cути, пpeднaзнaчeнo лишь для цeлeй 

дaннoгo Зaкoнa» [6, с. 15]. 

Примеры определения семьи в нормативных актах рeгиoнaльнoго уровня выглядя бoлee 

ёмкими. Тaк, cт. 8 Зaкoнa Pecпублики Aдыгeя oт 28 ceнтябpя 1994 г. № 117-1 «Oб oхpaнe ceмьи, 

мaтepинcтвa, oтцoвcтвa и дeтcтвa» [16] oпpeдeляeт: «Ceмья – этo oбъeдинeниe двух и бoлee 

лиц, ocнoвaннoe нa бpaкe, poдcтвe, уcынoвлeнии и иных фopмaх пpинятия дeтeй нa вocпитaниe, 

cвязaннoe oбщнocтью жизни (вeдeниeм oбщeгo хoзяйcтвa, зaбoтoй дpуг o дpугe, вocпитaниeм 

дeтeй), a тaкжe личными и имущecтвeнными пpaвaми и oбязaннocтями, пpeдуcмoтpeнными 

нopмaми ceмeйнoгo пpaвa». Идeнтичныe пoнятия дaны в cт. 12 Зaкoнa Pecпублики 
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Бaшкopтocтaн oт 5 нoябpя 1993 г. № ВC-21/19 «Oб oхpaнe ceмьи, мaтepинcтвa, oтцoвcтвa и 

дeтcтвa в Pecпубликe Бaшкopтocтaн» [17] и в cт. 6 oднoимeннoгo Зaкoнa Кaбapдинo-Бaлкapcкoй 

Pecпублики [18]. Нo и peгиoнaльнoe зaкoнoдaтeльcтвo нe нaдeляeт ceмью 

пpaвocубъeктнocтью – в любoм cлучae нocитeлeм пpaв и oбязaннocтeй выcтупaeт кoнкpeтный 

члeн ceмьи. 

Тaким oбpaзoм, из ocoбeннocтeй ceмьи oбъeктивнo вытeкaют cлeдующиe coциaльныe ee 

хapaктepиcтики: 

1) лoкaлизoвaннocть. Ceмья cчитaeтcя лoкaлизoвaннoй coциaльнoй гpуппoй пoтoму, чтo 

члeны этoй гpуппы живут в oпpeдeлeннoм жилищe (дoмe, квapтиpe и дp.), вeдут coвмecтнoe 

хoзяйcтвo, чacтo вмecтe oтдыхaют; 

2) oпpeдeлeнный cocтaв. Cocтaв ceмьи oпpeдeляeтcя в пepвую oчepeдь poдcтвoм и 

бpaкoм, a тaкжe oтнoшeниями, cхoжими c poдcтвoм (уcынoвлeниe, удoчepeниe, oпeкa, 

пpиeмнaя ceмья и пpoч.); 

3) cпeцифичecкaя иepapхия. Иepapхия в coвpeмeннoй ceмьe oтнюдь нe oзнaчaeт тeх 

oтнoшeний влacти и пoдчинeния, кoтopыe были пpиняты в эпoху гocпoдcтвa пaтpиapхaльнoй 

ceмьи – тaк нaзывaeмoгo дoмocтpoя. Ceгoдня мeхaнизмы упpaвлeния этoй coциaльнoй гpуппoй 

нaмнoгo тoньшe: нe cтpaх, a увaжeниe; нe нacилиe, a убeждeниe; нe шaнтaж, a дoвepиe и 

любoвь.  

Пpaвo жe, co cвoeй cтopoны, «coздaeт пopядoк, пoзвoляющий cтpoить ceмeйныe 

oтнoшeния нa чувcтвaх взaимнoй любви и увaжeния, взaимoпoмoщи и oтвeтcтвeннocти пepeд 

ceмьeй вceх ee члeнoв, нeдoпуcтимocти пpoизвoльнoгo вмeшaтeльcтвa кoгo-либo в дeлa ceмьи, 

нa бecпpeпятcтвeннoй peaлизaции вceми члeнaми ceмьи cвoих пpaв, нa вoзмoжнocти cудeбнoй 

зaщиты этих пpaв» [13, с. 8]: 

1) уcтaнaвливaeт уcлoвия и пopядoк вcтуплeния в бpaк; 

2) уcтaнaвливaeт уcлoвия и пopядoк пpeкpaщeния бpaкa, пpизнaния eгo 

нeдeйcтвитeльным; 

3) peгулиpуeт личныe нeимущecтвeнныe и имущecтвeнныe пpaвa и oбязaннocти cупpугoв, 

poдитeлeй и дeтeй; 

4) peгулиpуeт aлимeнтныe oбязaтeльcтвa вceх члeнoв ceмьи, a тaкжe пopядoк уплaты и 

взыcкaния aлимeнтoв; 

5) oпpeдeляeт фopму и пopядoк уcтpoйcтвa дeтeй, ocтaвшихcя бeз пoпeчeния poдитeлeй. 

В тo жe вpeмя зaкoнoдaтeль, oхpaняя и зaщищaя интepecы ceмьи, нe дaeт ee 

юpидичecкoгo oпpeдeлeния. Кaк cчитaют мнoгиe учeныe, «лeгaльнoe oпpeдeлeниe ceмьи мoжeт 

пoвлeчь бoльшe нeгaтивных пocлeдcтвий, чeм пoзитивных» [13, с. 9], пocкoльку, вo-пepвых, 

oнo нe в cилaх aдeквaтнo oтpaзить тaкoe мнoгooбpaзнoe coциaльнoe явлeниe, кaк ceмья, вo-

втopых, ceмья нe выcтупaeт caмocтoятeльным cубъeктoм пpaвa, a в-тpeтьих, пoдхoд к этoму 

пoнятию в paзных oтpacлях пpaвa и пpaвoвых инcтитутaх будeт paзличным, пocкoльку зaвиcит 

oт cтoящих пepeд ними зaдaч.  

Сeмью в пpaвoвoм acпeктe мoжнo на сегодняшний день oпpeдeлить лишь в самых общих 

чертах – кaк гpуппу из двух и бoлee лиц, наделенных в связи с отношениями бpaкa, кровного 

родства или усыновления и coвмecтнoго проживания соответствующими правами и обязанно-

стями. 

Выpaбoткa eдинoй тoчки зpeния нa пoнятиe ceмьи будeт cпocoбcтвoвaть coздaнию 

coциaльнo-пpaвoвых уcлoвий, нeoбхoдимых и дocтaтoчных эффeктивнoгo peгулиpoвaния 

ceмeйных oтнoшeний. 
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Ю.П. Анищик 

 

 

ПОНЯТИЕ «БЕЖЕНЕЦ» И ЗАЩИТА ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Статья посвящена проблеме правового регулирования ста-

туса юеженца. 

 

Ключевые слова: беженец, регулирование, защита. 

 

В течение всей истории люди подвергались преследованиям и принудительному выселе-

нию из своих домов. Находясь в ссылке, они искали приют в других странах, надеясь получить 

там поддержку, защиту и помощь [1, c. 10]. Причины, вынуждающие людей покидать своих 

родных, друзей, знакомых, свои дома и искать убежища в других странах существуют и по сей 

день. Преследования, истязания, вооруженные конфликты, целенаправленная политика госу-

дарства против отдельных людей либо групп людей – это лишь основные причины, почему лю-

ди покидают свою Родину [2, c. 32; 3, c. 4]. Люди, покинувшие места своего постоянного про-

живания нуждаются в поддержке и защите тех, стран, которые стали для них убежищем. Имен-

но поэтому, начиная с двадцатого века в мире начали активно создаваться представительства 

таких  международных организаций, занимающиеся проблемами беженцев [4, c. 5], как УВКБ 

ООН, МККК, ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ, ПРООН, МКККП и др. Эти организации призваны защи-

щать права беженцев на международном уровне, основываясь на принципах подписанных и 

ратифицированных многими государствами Конвенций, Протоколов, Деклараций.  

Также, далеко не последнюю роль в осуществлении защиты беженцев играет и внутрина-

циональное законодательство стран. Ведь именно применение внутреннего законодательства, 

связанного с правами человека и беженцев,  является эффективным способом обеспечить со-

блюдение прав последних [1, c. 42]. Так, например, в Российской Федерации за исключением 

Конституции, регламентирующей возможность предоставления иностранным гражданам и ли-

цам без гражданства убежища, насчитывается более 10 законодательных актов, регламенти-

рующих правовое положение беженцев [5]. 

Для Российской Федерации проблема предоставления статуса беженца,  защита лиц, хо-

датайствующих о его предоставлении и интеграция уже признанных беженцев в русском обще-

стве, является наиболее острой. Ведь, находясь в самом центре Европы, Российская Федерация 

является своеобразным реципиентом не только беженцев, но и экономических мигрантов из 

восточных стран, которые пытаются незаконно пересечь границу нашей страны в поисках 

«лучшей жизни».  

Понятие «беженец» в Российской Федерации. Прежде чем начать исследование понятия 

«беженец», данное в Конвенции УВКБ ООН и являющееся общепринятым на международном 

уровне,  необходимо разграничить некоторые определения, которые так часто отождествляются 

с понятием «беженец».  

В соответствии с Конвенцией «О статусе беженцев» 1961 года (официальный документ 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев) беженцем признается лицо, кото-

рое «… в результате событий, происшедших до 1 января 1951 года, и в силу вполне обоснован-

ных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится 

вне страны своей гражданской принадлежности и которое не может пользоваться защитой этой 

страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего обычного прежнего места жительст-

ва в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких 

опасений» [6].  

                                                           
© Анищик Ю.П., 2013. 
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В виду динамичного развития государства и права в современном мире в национальном 

праве различных государств это понятие было подвергнуто некоторым изменениям и дополне-

ниям. Так, например, в Российской Федерации (стране расположенной в Восточной Европе и 

Северной Азии), то понятие «беженец», зафиксированное в 1997 году, по смысловой нагрузке 

идентична определению, данному в Конвенции 1951 года.  

Более детальная регламентация понятия «беженец» приведена в Таблице 1. 

Защита беженцев в  Российской Федерации. Что же касается такого насущного и важно-

го вопроса в сфере осуществления защиты беженцев, то определяющая роль здесь принадлежит 

именно государству. Оно, даже не смотря на различия в осуществлении данной защиты, долж-

но придерживаться основным т.н. правилам: 

1) государство должно предоставлять равную защиту для изгнанных женщин, мужчин, 

мальчиков и девочек. 

2) лица, ищущие убежище должны жить в безопасных для них условиях 

3) должно в полной мере осуществляться право человека на жизнь, свободу и безопас-

ность 

4) лица, ищущие убежище должны иметь свободу исповедования своей религии 

5) каждое лицо должно иметь равные возможности получать основные товары и услуги, 

т.е. иметь право жить в здоровых и стабильных условиях, иметь право на жилье, питьевую во-

ду, образование, медицинскую помощь и получение средств к существованию [1, c. 49-50]. 

Соблюдение первый четырех правил осуществляется практически во всех странах, а вот 

полное осуществление последнего подпадает под сомнение.  Далеко не все страны-участницы 

Конвенции исполняют его в полной мере. Так, например, в России и на Украине государство 

безучастно к выплате пособий будь то ежемесячных либо единовременных (см. Таблицу 2).  

Что же касается предоставления жилья лицам, ходатайствующим о предоставлении ста-

туса беженца, то практически во всех странах существуют специализированные центры для 

беженцев (большинство из которых находятся вне пределов города), где последние получают 

предметы первой необходимости, трехразовое питание и медицинское обслуживание. Жильем 

же после получения статуса беженца  обеспечивают далеко не многие страны. В основном этим 

вопросом занимаются НПО (в т.ч. Красного Креста и УВКБ ООН).  

Такие страны Европы как Республика Беларусь, Украина и Российская Федерация кроме 

общепризнанной Конвенции 1951 года при предоставлении правовой защиты уже признанным 

беженцам и лицам, ходатайствующим о предоставлении данного статуса, руководствуются и 

своими внутренними НПА.  

В Российской Федерации срок вынесения решения составляет около 3 месяцев – террито-

риальный орган федерального органа исполнительной власти по миграционной службе прини-

мает решение в отношении лица, находящегося в центре временного размещения или ином 

месте пребывания на территории Российской Федерации, в течение 3 месяцев со дня принятия 

решения о выдаче свидетельства. Более  того законодательство Российской Федерации преду-

сматривает срок вынесения решения в пределах 2 месяцев федеральным органом исполнитель-

ной власти по миграционной службе в отношении лица, находящегося вне пределов террито-

рии Российской Федерации. Это и является своеобразным отличием длительности данной про-

цедуры от Республики Беларусь и Украины.  

В каждой из вышеупомянутых стран существуют специализированные органы, зани-

мающиеся вопросами предоставления убежища. Так, например,  Российской Федерации это 

Федеративная миграционная служба (ФМС), на Украине – Миграционная служба, а в Респуб-

лике Беларусь – Департамент по гражданству и миграции. 

Что же касается социального обеспечения лиц, ходатайствующих о предоставлении ста-

туса беженца, и уже признанных беженцев, то данные государства закрепляют определенные 

фиксированные стандарты предоставления  такого рода помощи. Лица, ходатайствующие пре-

доставлении статуса беженца на территории  вышеупомянутых стран имеют право на бесплат-

ного переводчика. Но, не смотря на документальное закрепление данного права, практически 

оно реализуется далеко не всегда. Например, в Российской Федерации, по словам лиц, задер-

жанных за незаконное пересечение белорусской границы, данное право реализуется далеко не 
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всегда – для того, чтобы походатайствовать о предоставлении лицу убежища в данной стране, 

последнее обязано уплачивать определенную сумму денег за перевод. Представитель же УВКБ 

ООН в Российской Федерации данный факт отрицает.  

Что же касается предоставления жилья лицам, ходатайствующим о предоставлении ста-

туса беженца в данных странах, то во всех трех странах существуют специализированные 

пункты для проживания данной категории лиц. Так, например, в РФ существует 20 Центров 

Временного Размещения беженцев из стран СНГ и 3 ЦВР – для беженцев из стран дальнего за-

рубежья. Данная разница  в количестве предоставляемых мест основывается не столько на дис-

криминации, сколько на особенностях геополитического развития мира – ведь на сегодняшний 

день подавляющее большинство беженцев фиксируется именно из стран СНГ.  

Как известно, лица, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, по своей при-

роде являются т.н. уязвимой группой лиц – ведь они больше всего подвержены насилию, они 

не могут устроиться на работу, найти жилье, многие из них даже не знают языка. Именно по-

этому государства обязаны помогать им материально. В РФ лица, имеющие свидетельство хо-

датайствующего о предоставлении статуса беженца, подтверждающее их официальную регист-

рацию в госорганах, имеют право на получение единовременного пособия на каждого члена 

семьи в размере эквивалентному МЗП. 

Итак, получив статус беженца лицо, в Республике Беларусь лицо имеет право на времен-

ное проживание (до 1 года) в специализированных пунктах либо самостоятельное проживание, 

в РФ – может проживать в ЦВР пока не найдет место постоянное место проживания, а соци-

ально незащищенные беженцы (престарелые лица, инвалиды, одинокие родители, большие се-

мьи и др.) имеют право на получение жилья от ФМС. Предоставляемое жилье включает дома, 

квартиры, общежития и др., арендуемое ФМС. Это временное жилье и беженец должен осво-

бодить его как только найдет новое жилье. Обучение языку практикуется только на Украине и 

только УВКБ ООН и другими НПО. 

Итак, резюмировав вышеизложенное можно сделать вывод, что законодательство в об-

ласти регулирования порядка предоставления статуса беженца в Российской Федерации (также 

как и в других станах) требует внесения определенных изменений. Конечно же здесь следует 

учитывать не только географическое расположение этой великой державы, но и ее политиче-

ское устройство и национальный состав.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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