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В.А. Балакина
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ИННОВАЦИЙ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Главными задачами любого машиностроительного предприятия являются повышение производительности и эффективности труда и
производства, максимизация прибыли и минимизация себестоимости
выпускаемой продукции. Для выполнения этих задач предприятие должно использовать любые возможности внедрения новшеств и нововведений, ведущих к увеличению эффективности, улучшению качества, оптимизации процессов, развития бизнес-систем и так далее. Но существуют такие инновационные решения, которые, ведут к более значительным положительным эффектам в бизнес-системах. Речь идет о
системных инновациях – наиболее эффективных решениях в развитии
бизнеса, продуктов, процессов, подразделений, предприятий, организаций, отраслей.
Ключевые слова: системные инновации, инновационный проект,
этапы внедрения инноваций, системный подход.

Системные инновации – комплексное решение, ориентированное на преобразование организационной модели, структуры и характера функционирования объекта управления, и создающее предпосылки
для активизации инновационного процесса [2]. Виды системных инноваций представлены на рисунке 1.

© Балакина В.А., 2016.
Научный руководитель: Новикова Елена Александровна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения», Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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Рис. 1. Виды системных инноваций
Для внедрения системных инноваций важное значение имеют 6 элементов, представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Элементы, необходимые для внедрения системных инноваций
Системные инновации развиваются вширь синергично, объединяя в единый живой организм все
части предприятия: бизнес-модель, стратегии, организацию, технологии, продукты, процессы [2].
На рисунке 3 изображены этапы внедрения системных инноваций на машиностроительном предприятии.

Рис. 3. Этапы внедрения системных инноваций
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Для определения списка необходимых инновационных преобразований нужно провести предварительный анализ деятельности предприятия, аудит, который определит ряд проблем. На данном этапе
проводятся «выбор направления исследования», «теоретические и экспериментальные исследования,
обобщение и оценка результатов исследования». [3, с. 171-172]
На втором этапе рассматриваются возможные шаги для решения выявленным проблем. К таким
шагам относят:
– улучшение технологий для производства продукции;
– использование новых, более технологичных материалов;
– снижение процента неиспользуемых материалов и сырья;
– автоматизация производства;
– использование автоматизированных производственных линий;
– экономия электроэнергии за счет снижения доли энергозатратных процессов;
– использование научной организации труда.
Отбор инноваций из множества предложенных зависит от цели инновации и множества других
факторов.
На этапе «планирование проекта» происходит полный анализ выбранного проекта, определяются
цели, задачи, сроки, затраты, составляется, непосредственно, план реализации инновационного проекта.
Далее осуществляется составление организационной структуры для выполнения всех видов необходимых работ.
Важным этапом внедрения системной инновации является контроль (подразумевается контроль за
сроками, за расходованием средств).
Завершающий этап – коммерциализация нововведения. Здесь происходит непосредственное получение результатов инновационной деятельности (инновационного проекта). Они выражаются в виде инновационной продукции, которая может иметь конкретную вещественную форму или быть в нематериальной форме [1, с. 291].
Для успешного функционирования любого предприятия необходимо постоянно проводить мониторинг существующих проблем. С помощью системного анализа возможно найти наилучшие решения
при выборе инновационных стратегий и тактики инновационной деятельности, т.к. реализация инновационных проектов и инновационной деятельности всегда связана с элементами неопределенности, которые возникают в процессе нелинейного развития.
Библиографический список
1. Балакина В.А. Системный подход к понятию и алгоритму создания инновационного проекта / Современная
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УДК 62:340
Д.О. Гуськова
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассматривается интеллектуальная собственность в инновационном процессе, ее виды и способ ее защиты.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита интеллектуальной собственности, патент, авторское право, ноу-хау.

Интеллектуaльная собственность – обобщенное понятие, означающее совокупность исключительных прав на результаты творческой деятельности. После оформления этих прав возникают объекты интеллектуальной собственности, которые можно использовать на законно принятых основаниях в коммерческом обороте.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, интеллектуальная собственность – исключительное право
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование,
товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Защита интеллектуальной собственности представляет собой официальное подтверждение прав
авторов на базовое решение, лежащее в основе практической реализации инновации, т. е. признание продукта их интеллектуального труда принадлежащим им (авторам) полностью или частично.
Во второй статье конвенции говорится, что интеллектуальная собственность включает права на
защиту против недобросовестной конкуренции, а также другие права, относящиеся к интеллектуальной
деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях, на:
литературные, художественные и научные произведения;
исполнительская деятельность артистов, звукозапись, радио- и телевизионные передачи;
изобретения во всех областях человеческой деятельности;
научные открытия;
промышленные образцы;
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения
[1, с. 72].
Интеллектуальной собственности свойственны множественные характеристики, относящиеся к
материальной и личной собственности. Например, подобно любому другому виду собственности, интеллектуальная собственность представляет собой достояние и в качестве такового подлежит куплепродаже, сдаче в аренду, обмену на иную собственность или безвозмездной передаче. Кроме того, владелец интеллектуальной собственности имеет право препятствовать ее незаконному использованию или
продаже. Однако, самое существенное различие между интеллектуальной собственностью и иными формами собственности состоит в том, что интеллектуальная собственность не может быть определена с
точки зрения ее физических параметров. Для того, чтобы защитить ее, необходимо выразить ее какимлибо доступным восприятию образом [2].
В целом, права на интеллектуальную собственность – это особые невещественные права. Они не
связаны непосредственно с объектами таких прав, в отличие от, скажем, прав на недвижимость: например, права на здание неотделимы от самого здания. Результаты интеллектуальной деятельности могут
быть скопированы без ведома авторов; те, кто знает их содержание, могут уволиться и перейти работать
к конкуренту, начать свое дело и т.д.
Как и все иные виды собственности, права на результаты интеллектуальной деятельности могут
быть оценены, поставлены на учет, проданы, сданы в аренду, безвозмездно переоформлены на новых
владельцев, запущены в коммерческий оборот. Необходимо различать два основных понятия: автор и
правообладатель. Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создан конкретный объект интеллектуальной собственности (изобретение, программа для ЭВМ, литературное произведение и др.).
Правообладатель – физическое или юридическое лицо, которому принадлежат исключительные права на
использование этого объекта, получение имущественной выгоды от такого использования. Ниже рассматриваются основные виды защиты интеллектуальной собственности.
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Пaтент выдается на изобретение, характеризующееся новизной, полезностью и актуальностью, и
предоставляет владельцу патента (а это не всегда автор изобретения) исключительное право пользования
изобретением по своему усмотрению. Одним из основных условий патентоспособности изобретения является возможность использования его в каких-либо практических целях.
Патент – это контракт между обществом в целом и отдельным владельцем патента. По условиям
этого контракта патентовладельцу предоставляется исключительное право препятствовать изготовлению
или использованию запатентованного изобретения или его продаже на определенный период времени.
Срок действия исключительного права согласно патенту может быть различен в разных странах, однако,
в большинстве стран (Российской Федерации, США, Великобритании, Франции и др.) этот срок составляет 20 лет. По окончании срока действия патента любой человек или предприятие могут свободно пользоваться изобретением по своему усмотрению. Патент стимулирует дальнейшие исследования и разработки, поскольку конкуренты стремятся сделать изобретения, которые стали бы альтернативой уже запатентованных изобретений. Патент поощряет как инновации, так и инвестиции в запатентованные изобретения, давая компаниям возможность вернуть свои затраты в течение срока действия эксклюзивных прав
на использование изобретения [3, с. 53].
Товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания в первую очередь предназначены для указания на источник товаров и услуг, и их отличия от товаров и услуг других производителей.
Они также символизируют собой качество соответствующих товаров и услуг. Это могут быть символы,
логотипы, звуковые сигналы, изображения и даже нефункциональная форма продукта. Знаки регистрируются на определенный период времени. Однако поскольку фирменные знаки используются в основном
для того, чтобы помочь потребителю разобраться в товарах и услугах и способствовать развитию конкуренции, регистрацию можно возобновлять и, таким образом, продлевать ее действие на неопределенный
срок. Авторское право на литературное, художественное и научное произведение представляет собой
уникальное право воспроизведения оригинальных авторских работ, воплощенных в той или иной осязаемой форме, исполнения музыкальных, драматических и хореографических произведений и публичного
показа художественных произведений.
В приведенном перечне объектов интеллектуального собственности ноу-хaу требует особого
определения. Ноу-хау – это не являющаяся общеизвестной техническая, коммерческая, производственная, экономическая и любая иная информация (знания и опыт), использование которой дает возможность
произвести предмет, реализовать методы, способы, навыки, а также осуществлять производственную,
административную, финансовую и др. виды деятельности. Ноу-хау является объектом интеллектуальной
собственности, в отношении которого установлен особый режим охраны.
Поэтому так важна законодательная и нормативная база для правовой охраны и использования
творческих достижений, которая во всех развитых странах постоянно совершенствуется. Интеллектуальную собственность невозможно или крайне трудно защитить, используя традиционные меры защиты
материальной собственности, такие как замки, заборы, охрана. Интеллектуальную собственность можно
защитить только законом. Государство предоставляет и берет на себя охрану таких прав интеллектуальной собственности потому, что общество в целом заинтересовано в стимулировании лиц, способных к
творчеству, к получению принципиально новых результатов.
Библиографический список
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УДК 62:330
Ж.Э. Закирова
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Концепция бережливого производства в настоящее время является
одним из передовых подходов повышения эффективности деятельности
организаций, направленная на минимизацию издержек и потерь путем
реализации новых методов управления и реализацией различных методик
и инструментов.
Ключевые слова: бережливое производство, эффективность производства, время такта, централизованного управления.

Целью данной работы является исследование необходимости внедрения системы бережливого
производства для повышения качества управления предприятием и качества выпускаемой продукции.
Бережливое производство – это комплексный подход, который включает в себя оптимизацию процессов, обеспечение управленческой инфраструктуры и изменение образа мышления и поведения сотрудников [1, с. 37].
В основе бережливого производства лежат следующие принципы:
1. Определение ценности произведенного продукта или услуги.
2. Принцип разделения ценности продукта на три категории:
а) действия, за ценность которых готов платить потребитель;
б) действия, которые не создают ценность, но за которые готовы платить собственники предприятия;
в) действия, которые не создают ценность, но за которые вынуждены платить и собственники, и
сотрудники предприятия.
3. Управление движением потока создания ценности от производства изделий «партиями» и «очередями» к производству ценности каждого единичного продукта.
4. Применение технологии «вытягивания продукта» потребителем.
5. Непрерывная оптимизация, совершенствование и обеспечение прозрачности работы всех участников процесса производства.
Основные понятия, которые не только нужно понять управленцам перед тем, как внедрять систему бережливого производства у себя на предприятии, но и поставить их превыше всего, менеджмент
должен быть выстроен на данных принципах.
Понятие ценность в разных контекстах можно трактовать по-разному. Ценность в данном случае –
это личное ощущение потребителя, что продукция или услуга доставлена ему в нужное время и в нужном месте [2, с. 54].
Не менее важная составляющая – это потери. Потери является любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности.

Рис. Основные виды потерь
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Следует уделить особое внимание такому понятию как время такта – это время работы производства, которое делится на скорость, с которой потребитель хочет получить свой товар.
Так же необходимо внедрение реинжиниринга на производстве – это радикальное улучшение процессов, которое направлено на уничтожение потерь.
Бережливое производство позволяет выявить действия, которые действительно добавляют ценность продукту и те, действия, которые никакой ценности не имеют. Это помогает избавиться от ненужных операций, которые связаны лишь с затратами. С помощью данного инструмента мы можем избавиться от скрытых потерь [3, с. 68].
Для внедрения системы бережливого производства на предприятие руководству необходимо показывать пример своим подчиненным, а также грамотно управлять и обучать свой персонал. Вовлекать
коллектив на всех уровнях, строить отношения на последовательной коммуникации, которая объясняет и
продвигает новый способ работы.
Также руководству необходимо развивать среди сотрудников энтузиазм по отношению к идее бережливого производства с самого начала запуска проекта. Необходимо создать глубокое понимание программы бережливого производства.
Требуется создание централизованного управления и выделение ресурсов, для лучшего результата
– это 1-1,5% штатного состава работают над программой бережливого производства [1, с. 57].
В заключение необходимо отметить, почему в российских компаниях не только желательно, но и
так необходимо внедрение бережливого производства. Можно выделить основные причины – высокая
себестоимость продукции, низкое качество продукции, устаревшие технологии, устаревшее оборудование, высокая энергоемкость, высокие затраты производства, нарушение сроков поставок, нехватка квалифицированного персонала.
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УДК 62
М.О. Калинина
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ НА АВТОМОБИЛИ
В 2013 году в РФ встал вопрос об осуществлении контроля за грузовыми автомобилями, и в апреле 2015 года Министерство транспорта
РФ обязало физических и юридических лиц устанавливать тахографы
на грузовики и автобусы. Многие фирмы начали заниматься деятельностью, связанной с установкой тахографов. До сих пор многие автомобили не оснащены контрольными устройствами. Это позволяет для
многих сделать данный вид бизнеса прибыльным и привлекательным.
Ключевые слова: тахограф, контрольное устройство, мастерская,
калибровка, криптография, лицензия, сертификат.

В связи с участившимися случаями ДТП с участием грузовиков встал вопрос об осуществлении
контроля над грузовыми автомобилями. Это явилось одной из причин развития тахографии в России,
которая связана и с открытием предприятий, предоставляющих услуги по установке тахографов.
Анализируя количество автомобилей, подлежащих к оснащению контрольными устройствами и к
уже оснащенным, можно отметить, что уровень развития рынка тахографии в России находится более
чем на среднем уровне. Затраты на внедрение доступны далеко не каждому. Более чем половина транспортных средств либо не оборудована тахографами, либо оборудована с нарушениями регламента установки.
Самой большой сложностью при открытии предприятия является оформление разрешения на эту
деятельность. Но в этом же имеется преимущество, так как проблемы при получении разрешения убирают конкурентов, которые не хотят сталкиваться с такими трудностями. Поэтому первое, что необходимо
сделать, это проанализировать требования, которые предъявляют к поставщикам подобных услуг [4].
Следует внимательно отнестись к выбору местоположения предприятия. Чем ближе оно будет
располагаться к крупным федеральным трассам, тем лучше, так как обеспечивает большой поток автомобилей. Таким же благоприятным фактором будет являться величина города – чем крупнее, тем лучше.
Следующий шаг – регистрация компании. Оптимальными вариантами являются оформление ИП
или создание ООО. Индивидуальному предпринимателю проще вести бухгалтерию, чем Обществу с
ограниченной ответственностью, но с другой стороны выгода ООО заключается в том, что при наступлении банкротства, личное имущество предпринимателя не пострадает.
Следует приобрести сейф с высокой степенью защиты, в котором будут храниться контрольный
журнал учёта средств криптографии. Доступ должен быть ограничен, так как в сейфе хранится ценная
документация [4].
В случае если фирма собирается оказывать все возможные виды услуг, связанные с тахографами,
следует пройти лицензирование в органах ФСБ. Желательно, чтобы в рядах сотрудников находился специалист в области компьютерной безопасности.
После того, как лицензия будет получена, компания будет занесена в список разрешенных, и за
ней закрепят индивидуальный номер, выдадут таблицу калибровки и сам сертификат. Сайт ФБУ «Росавтотранс» предоставляет информацию о включении той или иной мастерской в перечень сведений о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов. Указанные сведения также подтверждаются свидетельством, выданным ФБУ «Росавтотранс» соответствующей мастерской.
Следует проанализировать, на какой поток автомобилей необходимо рассчитать пропускную способность линии по установке и активации тахографов. Это можно сделать, ответив на следующие вопросы:
 Необходима ли поточная линия?
Нужно ли несколько бригад?
В боксе будет находиться только одна машина?

© Калинина М.О., 2016.
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Где будет ожидать работы следующий автомобиль? Сможет ли предприятие выделить для этого
дополнительную территорию?
Это необходимо для того, чтобы определить нужный тип помещения и рассчитать его площадь. В
зависимости от полученных результатов определяется количество необходимого оборудования и численность сотрудников. Из расчета принимается, что на установку тахографа на один автомобиль требуется около 4 – 6 часов [2].
Мастерская по установке тахографов должна располагаться на базе, которая включает три помещения и площадку. Первое помещение должно обладать соответствующими размерами, чтобы суметь
вместить транспортное средство. Помимо этого, необходимо наличие смотровой ямы для выполнения
монтажных и технических работ. Второе помещение предназначено для осуществления активации. В
третьем хранятся документы, карточки и пломбираторы; доступ в данное помещение ограничен.
Персонал должен проходить обучение в специализированных учебных центрах, программа подготовки которых отвечает приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 17.01.2012 № 7 «Об
утверждении требований к программам подготовки (инструктажа) персонала, осуществляющему установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на
транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств». Программа обучения предусматривает очную форму продолжительностью в восемьдесят часов. Изучение
законодательства, установки, проверки, техобслуживания и ремонта тахографов с практическими занятиями на базе мастерских занимают семьдесят два часа, а оставшиеся восемь уделены установке, замене
и активизации блоков СКЗИ тахографа. Помимо этого у сотрудников необходимо быть среднепрофессиональное или высшее образование, связанное с электротехникой в автомобилях, чтобы для них
было понятно устройство транспортного средства, а также они могли разобраться в электрических схемах автомобиля [2].
Большая часть средств пойдет именно на приобретение оборудования. К ним относят программаторы с возможностью подключения к компьютеру, понятным интерфейсом и звуковым сопровождением
во время проведения калибровки. Помимо программаторов, необходим считыватель информации с прибора, которой дает возможность выявить нарушения в процессе применения последнего или выполнения
предыдущих проверок работы контрольного устройства.
Не менее важным атрибутом предприятия является программное обеспечение, которое позволяет
осуществлять анализ нарушений. Необходима не одна программа, а целый комплекс.
Следующая деталь инструментария предприятия – это термопринтер. Он нужен для печати калибровочных наклеек. В дополнение к принтеру потребуется мультитестер, мобильный осциллограф, манометр и ноутбук.
В качестве дополнительных инструментов потребуются подкатные тележки, отвертки, ключи,
пассатижи, болгарки и другой инструмент для осуществления монтажа, прокладки кабелей, установки
датчиков и других работ, связанных с установкой тахографа. Расходные материалы представляют собой
разъемы подключения, кабели, клеммы, контактные группы, предохранители, а также запас типовых
аналоговых и цифровых датчиков движения, спидометров, монтажных кожухов и т.п [3].
Подводя итоги по данной статье, нужно сказать, что открытие данного предприятия будет востребовано, и это обусловлено на законодательном уровне, который обязывает физических и юридических
лиц с апреля 2015 года устанавливать тахографы на грузовики и автобусы.
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УДК 62:330
А.А. Фокина
КОНСАЛТИНГ – МНОГОЛИКИЙ КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Любой вид консалтинговых услуг начинается с оценки текущего состояния дел на производстве или компании и ознакомления с имеющимися проблемами и взглядами на неё всех заинтересованных сторон. В
статье рассматриваются основные модели консалтинга, причины для
обращения к консультанту и несколько правил для удобства общения со
специалистом.
Ключевые слова: консалтинг, консультант, фирма, компания, бизнес-услуга, инновационный проект, эксперт.

Консалтинг – это один из видов бизнес-услуг, используемых на стадии подготовки к реализации
инновации. Характерной особенностью данного вида услуги является привлечение к процессу управления инновациями профессионально подготовленных специалистов (консультантов), в сферу ответственности которых в общем случае входят следующие вопросы:
 анализ проблемы клиента;
 разработка рекомендаций по решению проблемы;
 участие в реализации выработанных рекомендаций на предприятии клиента.
По распространенному мнению, услугами внешних консультантов в основном пользуются организации или компании, которые находятся в критическом положении. Но помощь в подобной ситуации –
не главная функция консалтинга. Причин для обращения в консалтинговую компанию несколько. [1,
с.74]
Во-первых, когда сформировавшаяся и надежная компания хочет планирует устроить перестройку
всей системы: устроить расширение, изменить форму собственности, в корне изменить спектр деятельности для переориентирования её на более выгодное направление бизнеса.
Во-вторых, когда компания хочет утвердить свои позиции на рынке, выделиться среди конкурентов и создать необходимый имидж в глазах партнеров. Например, компания специально проводит аудиторскую проверку, после чего делает её результаты достоянием гласности.
И, конечно, в-третьих, если компания находится в критическом положении, а возможно на грани
разорения, и хочется выбраться из этого положения, но в силу отсутствия опыта и внутренних ресурсов
для своевременной реакции на случившуюся ситуацию, не в состоянии сделать это своими силами.
Следует отметить, что в общем случае консультант не несет ответственности за то, насколько эффективно клиент реализует на практике выработанные рекомендации, поэтому вопросы грамотного выбора консультанта и максимально эффективного использования его профессионального опыта и знаний
(консультаций) представляют собой достаточно сложную задачу, которая должна решаться на основе
соответствующей технологии. [2, с. 55] Различают три основных модели консалтинга:
 экспертный консалтинг (ответ на вопрос «Что делать?»);
 проектный консалтинг (ответ на вопрос «Как решить проблему?»);
 процессный консалтинг (ответ на вопрос «Как повысить эффективность процессов деятельности
организации?»).
Выбор той или иной модели консалтинга должен производиться с учетом особенностей задачи,
требуемой решения, степени открытости организации клиента и профессиональных качеств консультанта. Однако в любом случае процесс консалтинга – это итерационный процесс, который обязательно
предусматривает участие клиента.
При любой модели консалтинга клиенту следует придерживаться следующих «заповедей клиента»:
 узнайте все о консалтинге и консультантах;
 определите проблему;
 определите цель;
 выберите себе подходящего консультанта;
 выработайте совместную программу действий;
© Фокина А.А., 2016.
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 активно участвуйте во всех этапах консультирования;
 по возможности привлекайте консультанта к реализации его рекомендаций;
 следите за ходом выполнения задания;
 оцените полученные результаты и действия консультанта;
 остерегайтесь попасть в зависимость от консультанта.
Отсюда следует, что успех консалтинга зависит не только от компетентности консультанта, но и
от того, насколько компетентно используются результаты его работы клиентом. [3, с.68]
Конечным результатом деятельности является не только решение проблем, с которыми сталкиваются управляющие, но и повышение эффективности деятельности компании в целом и/или увеличению
индивидуальной производительности труда каждого работника, а в некоторых случаях создание конкурентных преимуществ и вывод компании на новый уровень.
Библиографический список
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УДК 62
А.А. Ступак, Е.А. Шмыкова
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ГИБКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН
В статье рассматриваются основные положения методики расчета несущей способности гибких железобетонных колонн.
Ключевые слова: несущая способность, внецентренно сжатые
колонны, нелинейная деформационная модель, гибкость, методика
расчета, деформация.

Сжатые железобетонные элементы из-за достаточно больших размеров поперечного сечения
редко теряют устойчивость. Обычно их несущая способность определяется прочностью нормальных
сечений. Однако гибкость может заметно снизить эту прочность [1].
Для теоретической оценки разрушающей нагрузки внецентренно сжатых железобетонных колонн предлагается использовать нелинейную деформационную модель. Исходной базой для расчетов
по нелинейной деформационной модели являются диаграммы деформирования «напряжение – относительная деформация» («  -  ») нагружаемых материалов.
Для одноосно сжатого бетона рекомендуется использовать криволинейную диаграмму «b−b».
В качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) стали, устанавливающей связь между
напряжениями sи относительными деформациямиs, можно принимать упрощенные диаграммы – по
типу диаграмм Прандтля (рисунок 1, а) для стали с физическим пределом текучести классов А240А500, В500 илитрехлинейную диаграмму (рисунок 1, б) для стали с условным пределом текучести
классов А600-А1000, Вр1200-Вр1500, К1400, К1500 и К1600 без учета упрочнения за площадкой текучести.
Основными параметрами, определяющими зависимость между напряжениями и деформациями в
материалах, являются координаты параметрической точки (вершины) соответствующей диаграммы
«  -  » [2].

Рис. 1. Диаграммы состояния стали:
а – для стали с физическим пределом текучести классов А240-А500, В500;
б – для стали с условным пределом текучести классов А600-А1000, Вр1200-Вр1500, К1400,
К1500 и К1600 без учета упрочнения за площадкой текучести
© Ступак А.А, Шмыкова Е.А., 2016.
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Рассмотрим реализацию нелинейной деформационной модели на примере расчета несущей способности внецентренно сжатого элемента прямоугольного сечения (рисунок 2).

Рис. 2. Схема деформирования сжатого стержня
При внецентренном сжатии в одной плоскости поперечное сечение железобетонного элемента
необходимо разбить по высоте на ряд (рекомендуется не менее сорока) участков. Далее можно воспользоваться рекомендациями работ А.Л. Кришана [3,4,5,6].
Согласно этим рекомендациям, алгоритм уточненной методики расчета гибкой железобетонной
колонны укрупненно может быть представлен следующим образом:
– пошагово увеличивается относительная деформация укорочения наиболее сжатого волокна
нормального сечения;
– для каждого шага строится эпюра относительных деформаций поперечного сечения, удовлетворяющая условиям равновесия;
– для полученной эпюры деформаций определяется максимальный прогиб стержня fи соответствующее значение сжимающего продольного усилия N;
– строится зависимость «N-f» (рисунок 3) и определяется максимальное значение продольного
усилия Nu, соответствующее несущей способности стержня.
При использовании такой методики нет необходимости в получении формулы для определения
критической силы. В качестве альтернативного варианта, полезного для сопоставления результатов
вычисления по разным методикам, можно предложить приближенную формулу [6].
На каждом шаге исходную эпюру деформаций принимают прямоугольной. Каждый раз, при невыполнении условия (1) корректируется значения деформаций бетона, расположенной в менее сжатой
(растянутой) зоне ε2 .

Рис. 3. График связи сжимающей силы и прогиба
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Разрушающая сила находится из системы уравнений:
𝑁 ≤ ∑ 𝜎𝑏𝑖 𝐴𝑏𝑖 + ∑ 𝜎𝑠𝑗 𝐴𝑠𝑗
{
,
(1)
𝑁(𝑒0 + 𝑓) ≤ ∑ 𝜎𝑏𝑖 𝐴𝑏𝑖 𝑧𝑏𝑖 + ∑ 𝜎𝑠𝑗 𝐴𝑠𝑗 𝑧𝑠𝑗
где N–продольная расчетная нагрузка;
σbi – напряжения в бетоне на i-ом участке;
Abi – площадь i-го участка;
σsj – напряжения в арматуре;
Asj – площадь сечения сжатой и растянутой арматуры;
zbi – расстояние от центра тяжести сечения до центра тяжести i-го участка;
zsj – расстояние от центра тяжести сечения до центра тяжести сжатой и растянутой арматуры;
e0 – начальный эксцентриситет приложения нагрузки;
f – прогиб оси колонны [1].
Напряжения в арматуре σs согласно двухлинейной диаграмме состояния арматуры определяют в
зависимости от относительных деформаций𝜀𝑠 по формулам:
при 0 < 𝜀𝑠𝑗 < 𝜀𝑠0
𝜎𝑠 = 𝜀𝑠𝑗 𝐸𝑠 ;
(2)
при 𝜀𝑠0 ≤ 𝜀𝑠𝑗 ≤ 𝜀𝑠2
𝜎𝑠 = 𝑅𝑠
(3)
Значение относительной деформации арматуры принимается равными:
для арматуры с физическим пределом текучести
𝑅
𝜀𝑠0 = 𝑠
(4)
𝐸𝑠

для арматуры с уловным пределом текучести
𝑅
𝜀𝑠0 = 𝑠 + 0,002.

(5)

𝐸𝑠

Значение относительной деформации εs2 принимается равными 0,025[6].
Напряжения в сжатой и растянутой арматуреσs согласно трехлинейной диаграмме состояния арматуры определяют в зависимости от относительных деформаций 𝜀𝑠 по формулам:
при 0 < 𝜀𝑠𝑗 < 𝜀𝑠1 определяется по формуле (2);
при 𝜀𝑠1 ≤ 𝜀𝑠𝑗 ≤ 𝜀𝑠2
𝜎𝑠 = [(1 −

𝜎𝑠1
𝑅𝑠

)

𝜀𝑠𝑗 −𝜀𝑠1

𝜀𝑠0 −𝜀𝑠1

+

𝜎𝑠1
𝑅𝑠

] 𝑅𝑠 ≤ 𝑅𝑠 .

(6)

Значение напряжений σs1 принимают равными0,9R s , а напряжений 𝜎𝑠2 – равно 1,1𝑅𝑠 .
0,9𝑅𝑠
Значение относительных деформаций 𝜀𝑠1 принимается равными
, а деформаций 𝜀𝑠2 – равЕ𝑠

ными 0,015.
Относительные деформации сжатой и растянутой арматуры 𝜀𝑠𝑗 определяются по формуле:
1

𝜀𝑠𝑗 = 𝜀0 + 𝑧𝑠𝑗 ,
где
формуле:

1
𝑟

𝑟

(7)

– кривизна продольной оси в рассматриваемом поперечном сечении, определяемая по
1

𝜀 −𝜀

= 1 2;
(8)
ℎ
𝜀0 – относительная деформация волокна, расположенного на пересечении выбранных осей (в
точке 0).
Напряжения в бетоне 𝜎𝑏 определяются по формуле
𝜎𝑏 = 𝜈𝑏𝑖 𝐸𝑏 𝜀𝑖
(9)
где 𝜈𝑏𝑖 – коэффициент упругости бетона i-го участка, определяемый по формуле (10);
𝐸𝑏 – начальный модуль упругости бетона;
𝜀𝑖 – относительные деформации i-го участка бетона, определяемые по формуле (15).
Коэффициент упругости бетона 𝜈𝑏𝑖 определяется по формуле [7]
𝑟

𝜈𝑏𝑖 =
где 𝜀̅ определяется по формуле

0.9−9.2𝜈𝑏𝑢 +6.25𝜈𝑏𝑢2 −0.61𝜀̅ +0.04𝜀̅ 2 +3𝜈𝑏𝑢 𝜀̅
1−9,72𝜈𝑏𝑢 +6.9𝜈𝑏𝑢 2 −4.27𝜀̅ −0.13𝜀̅ 2 +8.2𝜈𝑏𝑢 𝜀̅

𝜀̅ =

𝜀𝑖
𝜀𝑏𝑜

,

𝜈𝑏𝑢 – коэффициент упругости бетона в вершине диаграммы определяется по формуле
𝑅
𝜈𝑏𝑢 = 𝑏𝑢
𝐸𝑏 𝜀𝑏𝑜
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где 𝜀𝑏𝑜 – предельные относительные деформации бетона при равномерном осевом сжатии, определяется по формуле [8]
𝜀𝑏𝑜 = (1,2 + 0,15√0,1𝑅𝑏𝑛 )/1000,
(13)
где 𝑅𝑏𝑛 – нормативное сопротивление бетона осевому сжатию,
𝑅𝑏𝑛 ≃ 0,78𝑅𝑏𝑢 ,
(14)
где 𝑅𝑏𝑢 – призменная прочность бетона.
Относительные деформации i-го участка бетона 𝜀𝑖 определяется по формуле
1
𝜀𝑖 = 𝜀0 + 𝑧𝑏𝑖 .
(15)
𝑟
Начальный модуль упругости бетона 𝐸𝑏 , МПа определяется по формуле [8]
𝐸𝑏 = (56 −

122
√0,1𝑅𝑏𝑢

) 10000.

(16)

Прогиб оси колонны 𝑓 определяется по формуле

𝑙2 𝜀 −𝜀

𝑓 = 02 1 2,
(17)
𝜋
ℎ
где 𝜀1 , 𝜀2 – деформации, показанные на рисунке 2.
Предельные значения деформаций бетона 𝜀𝑏,𝑢𝑙𝑡 принимаются при двухзначной эпюре деформаций (сжатие и растяжение) в поперечном сечении бетона элемента равными 𝜀𝑏2 = 0,0035.
При внецентренном сжатии элемента и распределении в поперечном сечении бетона элемента
деформаций только одного знака предельные значения относительных деформаций бетона определяются в зависимости от соотношения деформаций бетона на противоположных гранях сечения элемента
𝜀1 и 𝜀2 (|𝜀1 | ≥ |𝜀2 |) по формуле
𝜀
𝜀𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 𝜀𝑏2 − (𝜀𝑏2 − 𝜀𝑏0 ) 2 .
(18)
𝜀1

Эффективная гибкость λeff определяется по формуле

eff  l 

EAeff
EI eff

,

(19)

l – расчетная длина стержня;
EI eff , EAeff – эффективные жесткости приведенного сечения при изгибе и сжатии.

где

Предложенные формулы позволяют выполнить расчет несущей способности трубобетонных
конструкций с учетом их гибкости.
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УДК 62
А.А. Ступак, Е.А. Шмыкова
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ГИБКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН
В статье рассмотрены различные предложения по расчету несущей способности гибких железобетонных колонн. Проанализированы
методики действующих норм, а также методики, предложенные В.
М. Бондаренко и А.Л. Кришаном. Выполнен статистический анализ
данных. Отмечено существенное расхождение между результатами
расчетов по этим методикам с имеющимися опытными данными.
Ключевые слова: колонна, методика расчета, несущая способность, гибкость, экспериментальные данные.

Важными факторами при определении несущей способности является реальное отражение физических свойств материала конструкции, геометрических характеристик сечений и расчетных длин
колонн с учетом граничных условий (закрепления концов элемента).
Особо важным свойством бетона является его физическая нелинейность – нелинейная обобщенность зависимостей между деформациями и напряжениями, проявляющаяся как при кратковременном
действии нагрузки, так и при долговременном нагружении, когда процесс ползучести завершился и
напряженно – деформированное состояние приобрело стационарный характер.
В соответствии с требованиями ГОСТ 54257 расчеты колонн следует выполнять по первой и
второй группам предельных состояний, а также по особым предельным состояниям. При этом необходимо учитывать все виды нагрузок, отвечающих функциональному назначению зданий и сооружений,
с учетом влияния окружающей среды технологических, температурных и влажностных воздействий,
нагрузок от транспортных средств. Основная цель этих расчетов – обеспечение надежности зданий или
сооружений в течение расчетного срока их службы, а также при производстве работ в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к ним.
При расчете прочности нормальных сечений колонн следует учитывать случайный эксцентриситет ea сжимающей продольной силы, определяемый с учетом положений СП 63.13330 и ЕN 1994-11:2004 Eurocod 4.
Известно, что нормативная методика расчета несущей способности железобетонных колонн дает
неплохое соответствие экспериментам лишь для элементов, имеющих гибкость порядка

eff

=40÷60.

При этом она приводит к существенному занижению несущей способности (до 60%) для конструкций
малой гибкости и не учитываемому завышению несущей способности (до 40%) для конструкций большой гибкости.
В данной работе для определения несущей способности сжатых железобетонных элементов предлагается воспользоваться методикой нелинейного деформационного расчета трубобетонных колонн
(суть этой методики предложена Кришаном А.А., основные расчетные зависимости приведены в работах
[1,2,3,4]).
Исходной базой для расчетов по нелинейной деформационной модели являются диаграммы деформирования «напряжение – относительная деформация» («−») нагружаемых материалов. Прежде
чем определить гибкость, при которой теряется устойчивость колонны, необходимо сопоставить разрушающую нагрузку, вычисленную по предложенной методике с результатами экспериментов, поэтому
расчет предполагается выполнять в два этапа.
Используя диаграммы «b−b» для одноосного сжатия, расчетным путем определяется разрушающая нагрузка по формулам, приведенным ниже. Для стали в качестве расчетной диаграммы состояния
(деформирования) арматуры принимают упрощенные диаграммы по типу диаграмм Прандтля для арматуры с физическим пределом текучести классов А240-А500, В500, а для арматуры с условным пределом
текучести классов А600-А1000, Вр1200-Вр1500, К1400, К1500 и К1600 – трехлинейную, без учета
упрочнения за площадкой текучести. Основными параметрами, определяющими зависимость между
напряжениями и деформациями в материалах, являются координаты параметрической точки (вершины)
соответствующей диаграммы «−».

© Ступак А.А, Шмыкова Е.А., 2016.
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В предложенном способе определения разрушающей нагрузки необходимо разбить прямоугольное поперечное сечение на двадцать участков по высоте.
Исходную эпюру деформаций принимают прямоугольной. Каждый раз, при невыполнении
условия (1.1) корректируем значения деформаций бетона, расположенной в менее сжатой (растянутой)
зоне 𝜀2 .
Разрушающая сила находится из системы уравнений:
𝑁 ≤ ∑ 𝜎𝑏𝑖 ∙ 𝐴𝑏𝑖 + ∑ 𝜎𝑠𝑗 ∙ 𝐴𝑠𝑗
{
,
(1.1)
𝑁 ∙ (𝑒0 + 𝑓) ≤ ∑ 𝜎𝑏𝑖 ∙ 𝐴𝑏𝑖 ∙ 𝑧𝑏𝑖 + ∑ 𝜎𝑠𝑗 ∙ 𝐴𝑠𝑗 ∙ 𝑧𝑠𝑗
где: N–продольная расчетная нагрузка, кг;
𝜎𝑏𝑖 – напряжения в бетоне на i-ом участке, кг/см2;
𝐴𝑏𝑖 – площадь i-го участка, см2;
𝜎𝑠𝑗 – напряжения в арматуре, кг/см2;
𝐴𝑠𝑗 – площадь сечения сжатой и растянутой арматуры, см2;
𝑧𝑏𝑖 – расстояние от центра тяжести сечения до центра тяжести i-го участка, см;
𝑧𝑠𝑗 – расстояние от центра тяжести сечения до центра тяжести сжатой и растянутой арматуры,
см;
𝑒0 – начальный эксцентриситет приложения нагрузки, см;
𝑓 – прогиб оси колонны, см.
По результатам таких расчетов строится зависимость N-ε (рис. 1), т.е. график изменения прикладываемой силы, получаемой по предложенной методике, с изменением деформации для образца колонны КГ-4-1. Максимальное значение N соответствует несущей способности рассчитываемого элемента.

Рис. 1. Зависимость N-ε, построенная по результатам расчета на ЭВМ
при использовании нелинейной деформационной модели
Для оценки достоверности предложенной методики расчета были использованы опытные данные
[5], полученные при исследовании сжатых железобетонных элементов при кратковременном действии
нагрузки. Эти данные представлены в таблице 1.
Для сравнения определялась расчетная величина разрушающей нагрузки по инженерной методике, предложенной В. М. Бондаренко [6]
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Условие прочности инженерной методики имеет традиционный вид:
𝑁 ∙ 𝑒 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ (ℎ0 − 0,5 ∙ 𝑥) + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴,𝑠 ∙ (ℎ0 − 𝑎 , ) ,
где: N – продольная сила от внешней нагрузки;

(2)

e – расстояние от точки приложения продольной силы
до центра тяжести сечения растянутой
или наименее сжатой (при полностью сжатом сечении элемента) арматуры, равное
ℎ −𝑎 ,
𝑒 = 𝑒0 ∙ ƞ + 0 ,
(3)
2
Согласно этой методики критическая сила, соответствующая потере устойчивости второго рода,
определяется по формуле.
𝑁𝑐𝑟 =

𝜋2 ∙𝐷
𝑙02

,

(1)

где: l0 – расчетная длина элемента, определяемая из расчета на устойчивость;
D – усредненная жесткость колонны в предельной стадии.
C учетом того, что жесткость внецентренно сжатого элемента переменна по его длине в работе [6]
критическую силу 𝑁𝑐𝑟 для железобетонных конструкций предложено определять по формуле
𝑁𝑐𝑟 = 𝑁𝑐𝑟𝑜 ∙ 𝑄,
(4)
где: 𝑁𝑐𝑟𝑜 – Эйлерова критическая сила, определяемая по формуле (5);
𝑄 – коэффициент, определяемый по формуле (6.а) – для центрально сжатых стержней, (6.б) – для
внецентренно сжатых стержней.
Эйлерова критическая сила 𝑁𝑐𝑟𝑜 определяется по формуле
𝑁𝑐𝑟𝑜 =
𝑄=
𝑄=

𝜋2 ∙(𝐸𝑏 ∙𝐼𝑏 +𝐸𝑠 ∙𝐼𝑠 )

,

𝑙0 2
1

(5)

1+2.08∙√𝑒0 ∙𝑘1 +𝑒0 ∙𝑘1 +𝑘1 ∙𝑘2
1
1+2.256∙√𝑒0 ∙𝑘 вн 1 +𝑒0 ∙𝑘 вн 1

(6.а)

,

(6.б)

,

где: 𝑘1 – безразмерный коэффициент, определяемый по формуле
𝑁 −𝑁
𝑘1 = 𝑐𝑟𝑜 𝑐𝑟𝑢 ,

(7)

𝑘2 – безразмерный коэффициент, определяемый по формуле
𝑀
𝑘2 = 𝑢𝑜 ,

(8)

𝑀𝑢𝑜

𝑁𝑢𝑜

Предельная критическая сила 𝑁𝑐𝑟𝑢 определяется по формуле
𝑁𝑐𝑟𝑢 =

муле

𝜋2 ∙(𝜈𝑏𝑢 ∙𝐸𝑏 ∙𝐼𝑏 +𝜈𝑝𝑧 ∙𝐸𝑠 ∙𝐼𝑠 )
𝑙0 2

,

(9)

где: 𝜈𝑝𝑧 =1.
Предельный изгибающий момент 𝑀𝑢𝑜 для внецентренно сжатых стержней определяется по фор𝑀𝑢𝑜 = R b𝑢 ∙ ξR ∙ b ∙ (h − a′ )2 ∙ (1 − 0,5ξR ) + σy ∙ As ∙ (h0 − a′).
(9.а)
Предельный изгибающий момент 𝑀𝑢𝑜 для центрально сжатых стержней определяется по формуле
ℎ
𝑀𝑢𝑜 = 0,5 ∙ 𝑅𝑏𝑢 ∙ 𝜉𝑅 ∙ 𝑏 ∙ (ℎ − 𝑎′ )2 ∙ (1 − 0,5𝜉𝑅 ) + 2 ∙ 𝜎𝑦 ∙ 𝐴𝑠 ∙ ( − 𝑎′).
(9.б)
2
Предельная несущая способность при центральном сжатии 𝑁𝑢𝑜 определяется по формуле
𝑁𝑢𝑜 = 𝜀𝑏0 ∙ 𝐸𝑏 𝑏 ∙ ℎ ∙ (𝜈𝑏𝑢 + 𝜈𝑝𝑧 ∙ 𝜇 ∙ 𝛼𝑠 ),
(10.1)
где 𝜇 – коэффициент армирования, определяемый по формуле
А +А ′
𝜇= 𝑠 𝑠,
(10.2)
𝛼𝑠 =

𝑏∙ℎ0
𝐸𝑠
𝐸𝑏

,

(10.3)

Момент инерции сечения железобетонной колонны 𝐼𝑏 определяется по формуле
𝑏∙ℎ3

𝐼𝑏 =
.
12
Момент инерции арматуры 𝐼𝑠 определяется по формуле
ℎ
𝐼𝑠 = 2 ∙ 𝐴𝑠 ∙ ( − 𝑎′).
2
Прогиб оси центрально сжатой колонны 𝑓 определяется по формуле
𝑓=√

3∙𝑒0
2∙𝑘1

.

(10.4)
(10.5)
(10.6)

Прогиб оси внецентренно сжатой колонны 𝑓 определяется по формуле
𝑓=

21

2
√𝜋

∙√

𝑒0

𝑘 вн 1

.

(10.7)
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В таблице 1. приведены исходные данные и опытная несущая способность колонн прямоугольного сечения, согласно работе [2].
Таблица 1
Исходные данные и опытная несущая способность колонн прямоугольного сечения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Шифр
колонны
КГ-4-1
КГ-4-2
КГ-4-3
КГ-5-1
КГ-5-2
КГ-5-5
КГ-6-4
КГ-6-6
КГ-7-3
КГ-7-4
КГ-8-1
КГ-8-2
КГ-8-3
КГ-8-4
КГ-8-5

l, см

h, см

b, см

Rпр, кг/см2

Fa=Fa’,см2

400
400
400
420
420
375
420
420
376
376
460
460
460
460
460

11,9
12,0
12,0
12,3
12,0
12,0
11,8
12,1
11,9
12,6
15,0
15,0
15,0
15,0
15,2

25,3
25,5
25,3
24,0
24,0
24,0
24,4
24,1
23,5
24,0
24,1
24,1
24,0
24,0
24,2

178
183
183
157
132,2
180
156
160
148
141
220
220
220
220
220

1,55
1,51
1,51
1,39
1,46
1,45
1,53
1,53
1,46
1,48
0,94
0,92
0,93
5,06
5,08

σy= σy’,
кг/см2
2400
2580
2650
3250
3350
3300
2450
2550
3140
3040
3600
3680
3650
2700
2850

a=a’,
см
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,9
1,5
1,4
1,4
2,3
2,2

e0, см

Nэксп, кг

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2,0
2,0
2,1
2,5
2,4
2,5
2,5

44000
42000
38000
40100
30000
44000
28000
32000
14000
16000
32000
29000
29000
41000
41000

Результаты расчетов по трем методикам сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Результаты расчета и их сравнение с экспериментальными данными
№
п/п

Шифр
колонны

λ



По диаграмме
деформирования

Nэксп,
кг

f, см

Δ,
%

N,
кг

1.

КГ-4-1

116,4

2.

КГ-4-2

115,47 0,0132 42000 0,0011 1,45 42502,4

3.

КГ-4-3

4.

0.0138 44000 0,0011

N,
кг

Δ,
%

38995,9 11,37

, кг

По В.М. Бондаренко
Δ,
%

f,
см

N,
кг

Δ,
%

24430,1 44,47

0,61

34429,2 21,75

25991,2 38,12

0,65

39342,2

6,37

115,47 0,0133 38000 0,0011 1,45 42203,2 -11,06

25808,4 32,08

0,65

39054,8

-2,77

КГ-5-1

118,28 0,0118 40100

1,39 29007,9 27,66

20399,5 49,13

0,64

28207

29,66

5.

КГ-5-2

121,24 0,0128 30000 0,0011 1,47 24622,3 17,93

17472,3 41,76

0,65

6.

КГ-5-5

108,25 0,0127 44000 0,0012 1,35

7.

КГ-6-4

123,29 0,0135 28000

0,001

1,51 29623,1

-5,8

8.

КГ-6-6

120,24 0,0132 32000

0,001

1,42 31985,4

0,05

9.

КГ-7-3

109,45 0,0134 14000 0,0008 1,53 13737,5

1,88

14979,1 -6,99 21755,9

10.

КГ-7-4

103,37 0,0127 16000 0,0009 1,61 15930,8

0,43

17391,4

11.

КГ-8-1

106,23 0,0058 32000 0,0009 1,77 29295,7

8,45

12.

0,001

1,5

СП 63.13330.2012

43671

-1,2

34,53

0,64

41362

5,99

19480,2 30,43

0,66

28283

-1,01

33,57

0,66

30632,5

4,27

-55,4

2,597

13863

0,98

25831,9 -61,45

2,44

15178

5,14

34186,2 -6,83 37265,6 -16,45

3,41

28042

12,37

КГ-8-2

106,23 0,0056 29000 0,0008 1,67 25233,7 12,99 19510,6 32,7 36215,5 -24,88

3,75

26494

8,64

13.

КГ-8-3

106,23 0,0057 29000 0,0009 1,97 26219,1

9,59

20639,9 28,8 36625,1 -26,29

3,68

26921

7,17

14.

КГ-8-4

106,23 0,0332 41000 0,0014 3,28 37303,3

9,02

26529,4 35,3 49612,3 -21,01

4,52

37655

8,16

15.

КГ-8-5

104,83 0,0323 41000 0,0014 3,14 39768,8

3

33105,8 19,3 52840,6

4,56

39872

2,75

22

0,75

28805

24207,6 19,31

21256

-8,7

-28,9
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В дальнейшем была выполнена статистическая обработка представленных в таблице 2 результатов, на основании которой можно сделать следующие выводы:
– при сравнении экспериментальной разрушающей силы с полученной при использовании нелинейной деформационной модели несущей способностью получаем коэффициент вариации вектора ошибок 12.1%, а угол наклона вектора – 45,37о;
– при сравнении экспериментальной разрушающей силы с разрушающей силой согласно норм
получаем коэффициент вариации вектора ошибок 33,76%, а угол наклона 46,27о;
– при сравнении экспериментальной разрушающей силы с критической силой, определенной согласно методике В. М. Бондаренко, получаем коэффициент вариации вектора ошибок 53,61%, а угол
наклона 50,22о.
Результаты выполненного сопоставления свидетельствуют о том, что представленная методика
определения несущей способности железобетонных колонн имеет большую точность.
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УДК 62
С.Г. Альмухаметова, А.Н. Бусыгин
АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЗВЕШЕННЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В данной работе я провела обзор основных промышленных отраслей
загрязняющую атмосферу, анализ проблем и технологические мероприятия по уменьшению пылеобразования и пылеочистки.
Ключевые слова: промышленность, воздействие на окружающую
среду, запыленность, пылеочистка, технологические мероприятия, аппараты «сухого» и «мокрого» пылеулавливания, эффективность.

Основными промышленными отраслями загрязняющую атмосферу являются металлургия, энергетика, недродобывающая, промышленность строительных материалов, деревообрабатывающая и др. [2,
с. 28].
– Металлургия и металлообрабатывающая отрасль.
Черная и цветная металлургия занимают одно из первых мест по объему загрязнений, выбрасываемых в окружающую среду. Металлургические шлаки представляют собой силикатные системы с различным содержанием железа. Те шлаки содержат тяжелые металлы, которые из отвалов и других накопителей отходов попадают в окружающую среду [1, с. 24-26].
– Отрасль энергетики.
В теплоэнергетике источником массивных атмосферных выбросов и крупных твердых отходов являются теплоэлектростанции, работа которых связана со сжиганием топлива [1, с. 24]. Продукты сгорания минерального топлива на теплоэлектростанциях являются одним из основных источников загрязнения атмосферы. Значительное воздействие на окружающую среду оказывают золовые и шлаковые отвалы [2, с. 30-31].
– Недродобывающая отрасль.
В недродобычи источником массивных атмосферных выбросов и крупных твердых отходов являются горнодобывающая отрасль. При горных разработках на поверхность земли извлекаются миллионы
тонн разнообразных, зачастую фитотоксичных горных пород, образующих пылящие и горящие терриконы и отвалы [1, с. 22].
– Промышленность строительных материалов.
Загрязняет окружающую среду главным образом за счет выбросов пыли из печей, применяемых
при производстве цемента, стекла, кровельных материалов и керамики. Эксплуатация высокотемпературных печей приводит к загрязнению природной среды выбросами оксидов углерода, азота и серы [2, с.
32].
– Деревообрабатывающая отрасль.
Поступают твердые пылевидные отходы – древесная и лакокрасочная пыль, а также парогазовоздушные отходы: летучие компоненты лакокрасочных материалов и растворителей, пары смолосодержащих клеевых материалов.
Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ (древесная
пыль, опилки, стружка). В лесопильных цехах при распиловке лесоматериалов хвойных и лиственных
пород образуется кора, горбыль, опилки [5, с. 32].
Большое значение на предприятиях в данных отраслях промышленности имеет проблема минимизации с запыленностью в цехах, создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и защиты
окружающей среды. Заводы оснащены специальными пылеуловителями. Запыленность воздуха в производственных помещениях и в прилежащей местности превышает иногда допустимые концентрации. Это
является следствием недостаточной герметизации транспортирующего и помольно-дробильного оборудования, а также отклонений технологических режимов и бездействия местной вентиляции и др.
Предпринимаются следующие технологические мероприятия по уменьшению выбросов взвешенных веществ атмосферный воздух окружающей среды:
– максимально возможная герметизация пылящего оборудования и устройство специальных
укрытий мест пылеобразования;
– увлажнение, до поступления в производство и на каждой стадии переработки, измельченных
или дробленных материалов, в пределах допускаемых технологическим процессом;
© Альмухаметова С.Г., Бусыгин А.Н., 2016.
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– аспирация;
– эффективная очистка воздуха перед выбросом в атмосферный воздух;
– устройство приточной вентиляции с воздухораспределением;
– регулярная влажная уборка осевшей пыли в помещениях;
– постоянный контроль за состоянием воздуха в цехах [4, с. 153-160].
В ряде случаев в промышленности используются аппараты «мокрой» и «сухой» пылеочистки.
Наиболее эффективными являются аппараты «мокрого» пылеулавливания. При замене «сухих» пылеулавителей «мокрыми», заявленная эффективность достигается при малой материалоемкости. Удаление пыли в аппаратах мокрой очистки происходит благодаря смачиванию (частичная смачиваемость) взвешенных веществ жидкостью [6, с. 71].
Мокрые пылеуловители требуют подачи воды, работают по принципу осаждения частиц пыли на
поверхность капель под действием сил инерции и броуновского движения. Удаление пыли в аппаратах
мокрой очистки происходит благодаря смачиванию частичек пыли жидкостью. Процесс протекает тем
эффективнее, чем больше поверхность контакта фаз между газом и жидкостью [7, с. 57-58].
К достоинствам мокрых пылеулавителей относится:
– возможность комплексной очистки газов – одновременно поглощение взвешенных веществ в
газовом потоке частиц и загрязняющих паро – и газообразных компонентов;
– возможность улавливания частиц размером 0,1 мкм с высокой степенью очистки;
– возможность очистки влажных и взрывоопасных газов и пыли [6, с. 70].
К недостаткам мокрых пылеуловителей относятся: образование в процессе очистки сточных вод,
содержащих уловленный продукт и необходимость в системе очистки стоков; возможность уноса капель
жидкости газом и необходимость антикоррозионной защиты коммуникаций [3, с. 84].
Оптимальным применением пылеулавливающих аппаратов является, требующие незначительного
расхода воды и работающие по замкнутому циклу. В них отработавшая вода после осветления подается
снова в пылеуловитель, а сгущенный шлам используется в технологическом процессе [2, с. 88].
Например, аппараты: орошаемы центробежные, ударно-инерционные, пенные, скоростные.
Вывод: Обзор основных промышленных отраслей загрязняющую атмосферу и анализ проблем по
уменьшению пылеобразования и пылеочистки показали, что наиболее эффективными технологическими
мероприятиями по уменьшению выбросов взвешенных веществ, являются установки «мокрых» очистных аппаратов.
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С.Г. Альмухаметова, А.Н. Бусыгин
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛАВЛИВАНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ
АППАРАТАМИ «МОКРОГО» ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
В данной работе я провела обзор и анализ основных аппаратов
«мокрой» очистки и выбор аппарата для очистки запыленных газов
иcходя из эффективности, контрольным и эксплуатационным затратам.
Ключевые слова: аппараты «мокрого» пылеулавливания, орошаемые
циклоны с водяной пленкой, газопромыватели ударно-инерционного действия, пенные аппараты, скоростные скрубберы Вентури, эффективность, контрольные и эксплуатационные затраты.

Удаление в аппаратах «мокрой» очистки происходит благодаря смачиванию частичек пыли жидкостью. Процесс протекает тем эффективнее, чем больше поверхность контакта фаз между газом и жидкостью [1, с. 105].
Основные аппараты «мокрого» улавливания взвешенных веществ:
1. Орошаемые циклоны с водяной пленкой.
Эффект действия орошаемого циклона по сравнению с обычным циклоном усиливается тем, что
пыль, отбрасываемая под действием центробежных сил к стенкам циклона, в значительной мере поглощается в шлам. В результате предотвращается вторичный унос пыли, выделившийся из потока. В циклонах с водяной пленкой опастность взрыва и возгорания пыли практически устраняется.
Орошаемый циклон ЦВП состоит из цилиндрического корпуса с коническим днищем и воздухоотводящим патрубком и воздухоподводящей улитки.
Циклон с водяной пленкой ЦПВ можно использовать для отчистки низкотемпературных газов с
любым видом нецементирующейся пыли, кроме схватывающейся и реагирующей с водой. Он может
быть применен в качестве каплеуловителя в установках с трубами Вентури. Общая эффективность улавливания частиц размером 5…10 мкм – 90-95% [4, с. 79-83].

Рис. 1. Циклон с водяной пленкой с боковым тангенциальным или улиточным подводом газа:
1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок; 3 – кольцевой коллектор; 4 – сопло [6, с. 54]
2. Газопромыватели ударно-инерционного действия.
В этих аппаратах контакт газов с жидкостью осуществляется за счет удара газового потока о поверхность жидкости с последующим пропусканием газожидкостной смеси через отверстия различной
конфигурации или непосредственным отводом газожидкостной смеси в сепаратор жидкой фазы. В результате такого взаимодействия образуются капли диаметром 300-400 мкм [7, с. 44].
Наиболее простые конструкции изображены на рисунках 2 и 3 [4, с. 87-89].
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Рис. 2. Импакторный скруббер:
1 – входной патрубок; 2 – резервуар с жидкостью;
3 – сопло [5, с. 63]

Рис. 3. Скруббер Дойля: 1 – труба; 2 – конус;
3 – перегородка [5, с. 63]

Скрубберы импакторные удовлетворительно работают только при улавливании частиц размером
более 20 мкм. А такие аппараты ударного действия, как высокоскоростные скрубберы Дойля, способны
улавливать частицы пыли субмикронных размеров, но требуют значительной энергии для создания достаточного перепада давлений в потоке очищаемых газов [4, с. 87-89].
3. Пенные аппараты.
Запыленный поток поступает под решетку, очищенный удаляется из верхней части корпуса. Вода
подается на решетку сверху. В зависимости от скруббера вода с поверхности решетки отводится через
отверстия в решетке и частично через слив, либо только через отверстия [5, с. 84-87].
В пенном пылеуловителе в качестве контактных устройств обычно используют сетчатые тарелки,
работающие в барботажном или провальном режиме. Форма перфорации тарелок может быть различна:
круглые, щелевые и др. Скорость газа в таких аппаратах не превышает 1,5 м/с, гидравлическое сопротивление тарелки, работающей в барботажном режиме, примерно 2500 Па; Эффективность очистки газового
потока свыше 95% [2, с. 86].

Рис. 4. Тарельчатые газопромыватели переливные (а) и провальные:
(б): 1 – запыленный газ; 2 – подвод жидкости; 3 – приемный короб; 4 – очищенный газ;
5 – сливной короб; 6 – выход жидкости со шламом; 7 – выход шлама;
8 – оросительная форсунка; 9 – тарелка [5, с. 85]
4. Скоростные скрубберы Вентури.
Скруббер Вентури представляет собой трубу, в которую подводится орошающая жидкость.
Принцип действия скруббера Вентури основан на интенсивном дроблении газовым потоком, движущемся с высокой скоростью (порядка 40-150 м/с), орошающей его жидкости и осаждению частиц на
образующихся каплях жидкости [5, с. 64].
В данных скрубберах для распыления воды перед форсунками необходим напор 200…300 кПа.
Эффективность улавливания частиц размером 5 мкм состовляет 99,6% [4, с. 92-94].
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Рис. 5. Схемы скоростных газопромывателей:
а) Вентури; б) диафрагменный; в) с подвижным дисковым шибером [3, с. 68]
Вывод: с учетом выше изложенного можно сделать следующие выводы, что эффективность выше
рассматриваемых способов методов очистки выше аппаратов «сухой» отчистки. Если выбирать из выше
перечисленных аппаратов из ходя из эффективности, контрольным и эксплуатационным затратам, то
наиболее рациональным будет выбор орошаемого циклона с водяной пленкой.
Подобный выбор обусловлен следующими факторами:
1. Скруббер Вентури хоть и высокоэффективен и обладает простой конструкции, при его эксплуатации будут высокие затраты (высокое водопотребление и энергетические затраты на подачу воды под
напором).
2. Пенные аппараты имеют довольно сложную конструкцию, что приведет высоким контрольным
затратам при его проектировании.
3. Аппараты ударно-инерционного типа хоть и достаточно эффективны, обладают простой конструкцией и имеют сравнительно небольшой расход жидкости, но имеют сравнительно большее энергопотробление по сравнению орошаемым циклоном с водяной пленкой.
Для подтверждения высокоэфективности «мокрой» отчистки, в отличии от «сухой», будут проведены дополнительные исследования.
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
В данной работе рассмотрено производство силикатного кирпича,
источники загрязнения и природа загрязнителя воздуха. На основе анализа, был подобран аппарат для отчистки от взвешенных веществ.
Ключевые слова: силикатный кирпич, взвешенные вещества, эффективность, поверхность контакта фаз, циклон с водяной пленкой.

Силикатный кирпич представляет собой искусственный безобжиговый стеновой строительный
материал, изготовленный методом прессования увлажненной смеси из песка и других мелких заполнителей, извести и различных вяжущих с применением добавок или без них и отвердевший под действием
пара в автоклаве. Производство силикатного кирпича включает следующие технологические процессы:
добыча и подача песка, дробление и помол извести, смешивание песка с молотой известью и гашение
полученной смеси, прессование кирпича и запарка его в автоклавах [1, с. 151].
Материалами для изготовления силикатного кирпича являются воздушная известь и кварцевый
песок. Известь применяют в виде молотой негашеной, частично загашенной или гашеной гидратной. Состав известково-песчаной смеси для изготовления силикатного Кирпича следующий: 92...95% чистого
кварцевого песка, 5...8% воздушной извести и примерно 7% воды [2, с. 267].
Процесс производства силикатного кирпича сопровождается выделением пыли при работе как основного технологического оборудования (дробилок, грохотов, шаровых мельниц), так и транспортного
(конвейеров, элеваторов, питателей). Потенциальный пылевыброс достигается 23кг на 1 тыс. шт. кирпича. Известково-кремнеземистая пыль содержит до 70% частиц размером менее 20 мкм [3, с. 62].
Поэтому, исходя из анализа аппаратов сухой и мокрой отчистки, следует что, при данных условиях экономически целесообразным является мокрая очистка. Достоинствами данного способа является
высокая эффективность пылеочистки и относительная простота установки. В аппаратах мокрой очистки
газов, одновременно со взвешенными частицами можно улавливать парообразные и газообразные компоненты [8, с. 58-59].
К недостаткам мокрой очистки следует отнести: необходимость обработки образующихся сточных вод, повышенный брызгоунос и необходимость защиты аппаратов от коррозии при обработке агрессивных сред. Несмотря на эти недостатки, мокрые газоочистные аппараты с успехом применяют в промышленности [4, с. 84].
Удаление пыли в аппаратах мокрой очистки происходит благодаря смачиванию частичек пыли
жидкостью. Процесс протекает эффектнее, если больше поверхность контакта фаз между газом и жидкостью [5, с. 105].
Так как основным механизмом улова частиц пыли каплями жидкости является инерционный механизм, из этого следует, что при увеличении скорости частиц идет интенсификация процесса мокрого
пылеулавливания, т.е. уменьшается расстояние между ними и размер частиц жидкости. На основе рассмотрения механизма и кинетики взаимодействия частиц пыли с орошающей жидкостью было предложено, что для интенсификации процесса очистки газов от пыли можно использовать способы, применяемые для интенсификации массообменных процессов. Так современные исследования показывают, что
при абсорбции газов основной массообмен происходит при зарождении и разрушении капли жидкости,
то есть при высокой степени кратности обновления поверхности контакта фаз, что может быть обеспечено применением Циклонов с водяной пленкой (ЦВП) [7, с. 22].
Благодаря центробежным силам в циклоне резко увеличивается вероятность столкновения частиц
пыли с жидкостью, т.к. поскольку повышаются относительная скорость частиц и концентрация капель
жидкости в рабочем объеме, уменьшается расстояние от частицы до поверхности жидкости, что приводит к увеличению эффективности пылеочистки [9, с. 53].
Циклоны с водяной пленкой типа (ЦВП) предназначены для очистки запыленного воздуха, удаляемого вентиляционными установками перед выбросом его в атмосферу, и рекомендуются для любых
видов нецементирующейся пыли, в том числе образующейся при обработке и транспортировке песка,
глины, угля, известняка, абразивов и различных руд, а также влажной, липкой и содержащей волокни-
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стые включения. Одиночные циклоны с водяной пленкой рассчитаны на отчистку 1…20 тыс. м3 /ч запыленности газа и во всем диапазоне [6, с. 79-81].
Общая эффективность улавливания частиц размером 5…10 мкм – 90-95% [6, с. 81].

Рис. 1. Схема центробежного скруббера:
1 – корпус; 2 – кольцевая оросительная труба; 3 – коническое днище [9, с. 53]
Вывод: Циклоны с водяной пленкой типа (ЦВП) выгодно использовать для очистки воздуха от
взвешенных веществ в производстве силикатного кирпича:
1) имеют достаточно высокую эффективность в улавливании аэрозолей;
2) относительная простота конструкции;
3) возможность применения циклонов ЦВП в качестве единственной ступени очистки воздуха, в
каждом конкретном случае, в зависимости от первоначальной концентрации и дисперсного состава пыли.
4) рекомендуются для любых видов нецементирующейся пыли, в том числе образующейся при
обработке и транспортировке песка, глины, угля, известняка, абразивов и различных руд, а также влажной, липкой и содержащей волокнистые включения.
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УДК 62
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛАВЛИВАНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ
В МУЛЬТИЦИКЛОНАХ РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ
В данной работе проведена оценка эффективности улавливания
аэрозолей в мультициклонах различных диаметров. Для этого был проведен обзор и анализ исследований по оценке эффективности улавливания частиц циклонными элементами диаметрами 0,113 и 0,05 м.
Ключевые слова: циклон, эффективность, улавливание аэрозолей,
элемент мультициклона, коэффициент.

Принцип работы циклона показан на рис. 1. Газ вращается внутри циклона, двигаясь сверху вниз,
а затем движется вверх. Частицы пыли отбрасываются центробежное ускорение в 100-1000 раз больше
ускорения силы тяжести, поэтому даже весьма маленькие частицы пыли не в состоянии следовать за газом и под влиянием центробежной силы движутся к стенке [1, с. 45].

Рис. 1. Схема работы циклона [4, с. 27]
Эффективность очистки газа в циклонах в основном определяется дисперсным составом газа. Степень очистки газов от пыли в циклоне составляет: для частиц диаметром 5 мкм – 80-85%, диаметром
10 мкм – 70-90%, диаметром 20 мкм – 95-98% [5, с. 102]. При уменьшении диаметра циклона и повышении до определенного предела скорости газа в циклоне эффективность очистки возрастает [2, с. 32].
Поэтому, для повышения степени очистки используют мультициклоны, представленные собой
объединения большого количества малых циклонов (диаметр 100…250мм) в группу в одном корпусе.
Основными недостатками таких аппаратов является значительное гидравлическое сопротивление – до
1500 Па [3, с. 82].
Однако, анализ экспериментов испытания элементов мультициклона диаметрами 113 мм и 50мм,
проведенного на экспериментальном стенде предназначенного для очистки от взвешенных частиц природного газа под давлением, показал, что уменьшение диаметра ведет к повышению допускаемых рабочих скоростей и, как показано в экспериментах, уменьшению диаметру улавливания частиц [6, с. 125129; 7, c. 6-9].
Так, при диаметре 50 мм элемента мультициклона фракционная эффективность улавливания частиц диаметром 1 мкм достигла ~ 83%, а диаметром 5мкм до 98%, что показывает высокую эффективность пылеулавливания (рис. 3).
В тоже время применение для расчета известных зависимостей показывает расхождение экспериментальных и расчетных данных на 20-25% по зависимостям диаметра частиц, улавливаемых на 50% и
больше.

© Альмухаметова С.Г., Бусыгин А.Н., 2016.

31

Вестник магистратуры. 2016. № 12 (63).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Фракционная эффективность циклона, %

Рис. 2. Мультициклон: 1 – газораспределительная камера; 2, 3 – трубные решетки;
4 – лопастные устройства; 5 – циклонный элемент [5, с. 48]

𝑑50 , мкм
Рис. 3. Фракционная эффективность элемента мультициклона диаметром 50 мм [6, с. 125-129]
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Чтобы показать на сколько теоретические данные дают ошибку, поведен расчет:
При диаметре элемента мультициклона D=113 мм:
𝑑50 ( теор)= 2,3 мкм
𝑑50 (эксп)= 1,7 мкм [6, с. 125-129]
100∗1.7
Х=
=73,9%, из этого следует, что 100-73,9=26,1% – ошибка расчета.
2.3
При диаметре элемента мультициклона D=50 мм:
𝑑50 ( теор)=1,6 мкм
𝑑50 (эксп) = 0,3 мкм [7, c. 6-9]
Расхождение еще больше.
Исходя из этих расчетов, следует отметить, что при уменьшении диаметра элемента мультициклона, при расчете 𝑑50 , теоретические данные будут давать все большее расхождение от экспериментальных
данных. Поэтому в дальнейшем целесообразно уточнить (возможно, ввести коэффициенты) в известные
уравнения.
Анализ литературных данных позволяет сделать выводы:
1) Уменьшением диаметра элемента мультициклона увеличивается диапазон допустимых скоростей;
2) Уменьшение диаметра элемента мультициклона позволяет увеличить эффективность улавливания частиц размером 1 мкм с эффективностью ≈82% (рис. 2).
3) Для повышения точности расчетов зависимостей для расчета 𝑑50 при диаметрах меньше 100
мм, требуется уточнение свыше указанных формул.
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УДК 62
Е.А. Маслова, Т.П. Бажина 
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ, КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматривается вопрос влияния человеческого фактора
при обеспечении безопасности на объектах использования атомной
энергии. Проанализированы причины возникновения инцидентов и происшествий в России за последние три года, рассмотрена зависимость
всех составляющих безопасности на объектах использования атомной
энергии, на основании чего обоснована необходимость воспитания
культуры безопасности в Обществе.
Ключевые слова: объект использования атомной энергии, авария,
инцидент, культура безопасности, промышленная безопасность.

Обеспечить абсолютную безопасность невозможно, однако, учитывая, что период индустриализации относится уже к середине ХIX века (промышленная революция в Великобритании), можно сделать
вывод об огромном накопленном мировом опыте, который впоследствии отразился в нормативных документах, с целью недопущения уже совершенных ошибок.
На памяти человечества, к сожалению, не одна масштабная авария, и тем более бесчисленное количество различных по тяжести несчастных случаев.
Объекты использования атомной энергии занимают отдельное место при рассмотрении вопросов
безопасности, особенно это относится к атомным электростанциям (далее – АЭС). Тяжёлые аварии на
АЭС отличаются от других промышленных аварий глобальным радиационным воздействием, длительностью последствий и сильнейшим психологическим стрессом.
В таблице 1 приведена общая информация о самых крупных авариях на АЭС. Причины
классифицированы отражены в соответствии с определениями, содержащимися в Общих положениях
обеспечения безопасности атомных станций. [1]
Таблица 1
Объект
Три-МайлАйленд, США

Крупные аварии на АЭС в мире
Год, уровень по
Причины ядерной аварии в
шкале INES
соответствии с ОПБ АС
1979
Нарушение теплоотвода
5 уровень
от твэлов

Чернобыль,
СССР

1986
7 уровень

Нарушение теплоотвода
от твэлов

Фукусима,
Япония

2011
7 уровень

Нарушение теплоотвода
от твэлов

Радиационные последствия за
границами объекта
Практически отсутствовали
Превышение предельно
допустимого аварийного
выброса
Превышение предельно
допустимого аварийного
выброса

Несмотря на то, что во всех трех случаях причиной ядерной аварии названо «нарушение теплоотвода от твэлов», фактической первопричиной данных нарушений явился человеческий фактор.
Стратегия безопасности объектов атомной энергетики, которая учла накопленный мировым
сообществом опыт проектирования, сооружения и эксплуатации, была сформулирована Международной
консультативной группой по ядерной безопасности при Генеральном директоре МАГАТЭ в документе
INSAG-3 «Основные принципы безопасности атомных электростанций».
Фундаментальные принципы безопасности Фундаментальные принципы безопасности сведены в
три основные группы. В первую группу «Стратегия управления» вошли принципы: культура
безопасности, ответственность эксплуатирующей организации, государственный надзор и контроль за
безопасностью ядерной энергетики. Понятие «культура безопасности» впервые появилось в 1986 году в
процессе анализа причин и последствий Чернобыльской аварии, проведенного Международным
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Культура безопасности – квалификационная и
психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности атомных станций
является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности
© Маслова Е.А., Бажина Т.П., 2016.
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и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность» (ОПБ-88/97). Во вторую
«Стратегия глубоко эшелонированной защиты (защита в глубину)» – глубоко эшелонированная защита,
предотвращение аварий и уменьшение их последствий. А третья «Генеральные технические принципы»
объединила апробированную инженерно-техническую практику, обеспечение качества, человеческий
фактор, оценку и проверку безопасности, радиационную защиту, опыт эксплуатации и результаты
научных исследований [2].
Для понимания ситуации аварийности в России в настоящее время, обратимся к статистике Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор).
Надзор объектов ядерного топливного цикла осуществляют Межрегиональные территориальные
управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (далее – МТУ ЯРБ).
В процессе поднадзорной деятельности за последние 3 года МТУ ЯРБ провело около двух тысяч
инспекционных проверок. Данные по проверкам представлены в таблице 2.

Год
2013
2014
2015

Таблица 2
Данные инспекционных проверок МТУ ЯРБ за 2013-2015 годы
Выявлено нарушений
Проведено проверок
ФНП в области ОИАЭ
Условий действия лицензий
576
335
659
437
155
695
338
228

По результатам инспекционной деятельности МТУ ЯРБ наибольшее число нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии приходится на нарушения, связанные с
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, состоянием технической документации, состоянием организационно-распорядительных документов и с обеспечением радиационной безопасности. В
2013 году анализ причин нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной
энергии показал, что в основном нарушения допущены в связи с низкой исполнительской дисциплиной
персонала и являются следствием недостаточного ведомственного контроля со стороны технических
служб и отделов администраций предприятий, а также обусловлены ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.
Аварий на предприятиях ядерного топливного цикла за период с 2013 по 2015 год не было. Зафиксированные с 2013 по 2015 год происшествия не повлекли каких-либо радиационных и иных последствий и характеризуются «0» уровнем по Международной шкале ядерных событий INES – «не существенно для безопасности». Данные по происшествиям, с указанием причин представлены в таблице 3.
Таблица 3
Происшествия на предприятиях ядерного топливного цикла за период с 2013 по 2015 год
Количество
Год
Причины происшествий
происшествий
1 – по техническим причинам, вследствие отказа оборудования;
2013
5
4 – обусловлены ошибками персонала, в том числе несоблюдением требований эксплуатационной документации
2 – по техническим причинам вследствие отказов оборудования в результате внешних воздействий природного характера;
2014
4
1 – по техническим причинам;
1 – обусловлено ошибками персонала при проведении технологических
операций
6 – обусловлены неправильными действиями персонала и нарушениями
2015
6
в системе электроснабжения.
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Надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением, и подъемных сооружений,
осуществляют Территориальные управления по технологическому и экологическому надзору по федеральным округам.
Результаты анализа аварийности и травматизма при эксплуатации оборудования, работающего
под избыточным давлением, показывают, что за период с 2010 по 2015 г. включительно на поднадзорных
объектах произошло 24 аварии и 20 несчастных случаев со смертельным исходом. Динамика аварий
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика аварийности при эксплуатации оборудования,
работающего под избыточным давлением за 2010-2015 год
Аварийность при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, за последние годы связана прежде всего с увеличением количества отработавших нормативный срок службы
технических устройств.
Кроме старения технических устройств росту аварийности способствует сокращение штата работников поднадзорных предприятий и организаций, в первую очередь вспомогательного обслуживающего
персонала и ремонтного персонала.
Чаще всего пострадавшими в результате несчастных случаев при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, становится обслуживающий данное оборудование персонал.
Количество травмированных работников за последние 10 лет по категориям представлено на диаграмме
рисунка 2.

Рис. 2. Количество травмированных работников в 2006-2015 гг. по категориям
Результаты анализа аварийности при эксплуатации подъемных сооружений за период с 2010 по
2015 г. включительно свидетельствуют об увеличении аварий за последние годы. Динамика аварий представлена на рисунке 3.

36

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 12 (63)
__________________________________________________________________________________

Рис. 3. Динамика аварийности при эксплуатации подъемных сооружений за 2010-2015 год
Как показывает статистика, в период 2013–2015 гг. наблюдается рост аварийности, кроме того зафиксирован рост смертельного травматизма. Переход к риск-ориентированному надзору, по итогам которого 92% ОПО с ПС отнесены к IV классу опасности, а также изменения законодательства в части вывода лифтов, платформ подъемных для инвалидов и эскалаторов вне метрополитенов из категории ОПО
привели к уменьшению числа плановых проверок, проводимых Ростехнадзором в отношении организаций, эксплуатирующих ОПО. Именно на таких объектах в большей мере произошли аварии. Из чего следует, что проверки, проводимые в отношении организаций способствуют обеспечению содержания ПС,
эксплуатируемых на таких ОПО, в работоспособном состоянии, вследствие чего снижается аварийность.
Среди причин аварий и несчастных случаев стали преобладать такие факторы, как отсутствие
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны руководства организации – владельца опасного производственного объекта и лиц, ответственных за содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии, за безопасное производство работ с применением подъемного сооружения и ответственных за осуществление производственного контроля при
эксплуатации подъемного сооружения; привлечение к производству работ персонала, не имеющего необходимой квалификации; отсутствие на объекте проектов производства работ, правил производства
работ, должностных и производственных инструкций. Технические причины аварийности и смертельного травматизма при эксплуатации подъемных сооружений, как правило, являются следствием несвоевременного проведения плановых осмотров, ремонтов и технических освидетельствований технических
устройств. Отдельно нужно отметить такие причины аварий и несчастных случаев, как низкий уровень
трудовой дисциплины и нарушение технологии производства работ, привлечение к производству работ
персонала, не обладающего необходимой квалификацией, высокая степень износа эксплуатируемых
подъемных сооружений, а также передачу в аренду кранов с нарушением установленных законодательством требований по регистрации ОПО арендатором и, следовательно, непринятие мер по организации и
осуществлению производственного контроля [3].
Проанализировав статистику по авариям, инцидентам и происшествиям, можно сделать вывод, что
причинами их возникновения невозможно назвать природные катаклизмы или какие-либо другие форсмажорные обстоятельства. Прямое нарушение требований безопасности, формальный подход к требованиям, отсутствие осознания опасности, а также ответственности явились причинами происшествий и
аварий, которые привели к большим финансовым затратам, смертельным исходам, тяжелому травматизму.
Причины аварий, инцидентов и происшествий, представленные Ростехнадзором подтверждают
важность воспитания культуры безопасности в обществе.
В настоящий момент в Государственной корпорации «Росатом» (далее – ГК «Росатом») активно
реализуется программа «Культура безопасности». Внедрение этой программы проходит в рамках выполнения требований МАГАТЭ, выполнения которых жестко придерживаются иностранные коллеги. Цель
внедрения программы – формирование осознания приоритета безопасности над остальными аспектами
производства.
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Ценности, нормы, представления, характеризующие культуру безопасности, отражают усвоенные
персоналом методы и практики выполнения своих профессиональных задач и обязанностей с учетом
вопросов безопасности.
Культура безопасности определяется тем, насколько эффективно реализуются задачи надзора,
аудита, инспекционных проверок, мониторинга и оценки процесса обеспечения безопасности как самим
ядерно-опасным объектом, так и внешними организациями, включая регулирующие органы, с целью
своевременного выявления отклонений, коррекции и совершенствования процесса и его видов деятельности
Культура безопасности направленна на исключение «нормализации отклонений», таких как
например, техника не всегда работает так, как предполагалось (оборудование), процедурам не всегда
можно следовать в реальных условиях (документация), экономическое давление, нехватка ресурсов –
нарушения правил и процедур («срезание углов»).
При этом крайне важно помнить, что безопасность на объектах использования атомной энергии
(далее – ОИАЭ) обеспечивается за счет обеспечения ядерной и радиационной безопасности, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, а также охраны окружающей среды.
Необходимо, чтобы каждый сотрудник предприятия в равной степени осознавал важность соблюдения требований, всех составляющих безопасности. А значит, культура безопасности должна охватывать все перечисленные направления безопасности и быть интегрирована во все виды деятельности отрасли (рис. 4).
Акционерное Общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (далее – АО «ВНИИНМ») является головной организацией ГК «Росатом» по вопросам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла, технологий обращения с делящимися и ядерными материалами, остающимися в оборонной области.
Научно-техническая деятельность АО «ВНИИНМ» направлена на решение основных целей ГК
«Росатом» по развитию фундаментальных и прикладных исследований, выполнению Государственного
оборонного заказа, увеличению доли ядерных материалов и технологий на мировом рынке, безопасному
и эффективному производству электрической и тепловой энергии на АЭС, обеспечению безопасности
при использовании атомной энергии [4].

Рис. 4. Составляющие безопасности на ОИАЭ
В целях совершенствования культуры безопасности и средств для ее практического применения, в
АО «ВНИИНМ» сформулирована политика в области культуры безопасности.
Согласно разработанной политике в области культуры безопасности АО «ВНИИНМ» главной
стратегической целью в области культуры безопасности является формирование стабильных условий
работы и устойчивого состояния социально-психологической атмосферы, при которых обеспечение безопасности является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.
Одной из составляющих безопасности объекта является промышленная безопасность. Для обеспечения жизнедеятельности предприятия, и в рамках технологических процессов на территории АО
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«ВНИИНМ» эксплуатируются опасные производственные объекты, деятельность которых осуществляется в рамках лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, а также нерегистрируемые в Ростехнадзоре технические
устройства.
Учитывая большое количество технических устройств, и несмотря на отсутствие необходимости
на основании Постановления Правительства РФ № 536 от 26.06.2013 г., в АО «ВНИИНМ» разработана
Политика в области промышленной безопасности,
В рамках данной политики обеспечивается проведение мероприятий, в процессе которых также
реализуются направления культуры безопасности, как неотъемлемой части обеспечения безопасности
объекта.
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УДК 62
А.В. Степанова
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрены вопросы документационного обеспечения
проектной деятельности в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей
промышленности. Подчеркнута ведущая роль проектной деятельности
в процессе модернизации и внедрения современных технологий в пищевой
промышленности. Определены виды документационного обеспечения на
каждом этапе проектной деятельности.
Ключевые слова: проектная деятельность, рыбная промышленность, модернизация производства, стадии проекта, документационное
обеспечение, график проекта.

Актуальность выбранной темы подчеркивает то, что современный путь развития, на котором сейчас находится наша страна, и, учитывая глобальные вызовы мирового финансового и экономического
кризиса, вызывает необходимость требования внедрения современных технологий и методов управления
в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности.
И ведущая роль в этой модернизации, которая представляет собой совокупность крупных, масштабных и малых проектов, и требующая новых технологий, направленных на дальнейшее развитие и
совершенствование техники, повышение конкурентоспособности в глобальной рыночной среде, улучшение качества жизни принадлежит проектной деятельности в различных областях производства.
Понятие «проект» трактуется учеными как совокупность разнообразных видов деятельности, объединенных рядом общих признаков, каждый из которых нацелен на достижение конкретных задач и
определенных результатов и имеет характерные черты: координированное выполнение множества взаимосвязанных действий и ограничение по времени.
В отличие от системного производства, проект предполагает единовременную однократную деятельность для получения конкретного результата, и такие проекты становятся довольно частой формой
деятельности организации. Таким образом, проект можно назвать работой, которую надо выполнить для
достижения разового и ожидаемого результата за установленный срок и на выделенный специально для
него бюджет [3].
Любой проект сопровождает определенный набор документов, которые обеспечивают правовую,
организационную, финансовую, социальную, кадровую и иную информационно-документационную
© Степанова А.В., 2016.
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поддержку этих проектных мероприятий на каждой стадии управления ими. Однако система проектного
документационного обеспечения до сих пор недостаточно выработана, поскольку необходимо определить достаточный состав документов, которые способны обеспечить должное исполнение отдельных
функций управления в рамках проекта.
Состав документов, которые создаются и используются на первой стадии формирования проекта,
используемого в рыбной промышленности, должен определять конкретные цели и задачи проектных
предложений, как правило, в ходе проводимых конкурсов, и он установлен в Федеральном законе Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» [1].
Для проектной деятельности в любой организации необходимы следующие документы: проектное
задание, в котором прописываются название, цель, задачи, организация, утверждение проекта с подписями главных его участников, согласование целей, задач и ожидаемых результатов, конкретный план и
поэтапный график проекта, а также описание продукта, который должен быть получен. Кроме того,
немаловажное значение имеет разработка устава проекта, который собственно и является основой для
запланированных работ, их выполнения и контроля. Задача устава – дать общее представление о проекте,
его целях и результатах, в нем содержится пакет различных дополнительных документов, учтены все
финансовые ресурсы и затраты, а иногда и исследование дополнительных возможностей проекта. Кроме
того, устав фиксирует роль и ответственность руководителя, персонала, спонсора проекта и исполнительных менеджеров [4].
Документация для второй стадии проекта строго продиктована условиями его выполнения. Так,
например, правовые отношения между участниками проекта и их финансовые обязательства отражены в
пакете организационно-правовых документов: так, отношения заказчика и головного исполнителя фиксируются в государственном контракте, который в свою очередь содержит техническое задание (технические требования), рабочую программу и календарный план. Отношения же главного исполнителя и его
соисполнителей отрегулированы с помощью договора между сторонами; а также дополнительного соглашения, включающего календарный план, техническое задание и смету расходов.
Договор, как основной правовой документ содержит предмет договора; стоимость (договорная цена) работ и процедуру расчетов между сторонами договора; кроме того, там отражены сроки и порядок
исполнения работ; права, обязанности и ответственность сторон; прописаны права интеллектуальной
собственности на результаты проекта; описан порядок приемки работ; отражены особые условия и форсмажорные обстоятельства; условие конфиденциальности проекта; различные организационные вопросы;
юридические адреса; банковские реквизиты и подписи сторон. К договору обычно прилагаются смета
расходов и техническое задание [5].
Наиболее сложным из приложений является техническое задание (ТЗ), оно включает такие пункты, как общие сведения (то есть название организаций заказчика и исполнителя, основания для выполнения работы, сроки работ, внесение изменений в ТЗ); а также в нем заявлены цель и основные задачи работы; выписаны требования к ее выполнению и содержанию; даны исходные данные, определены порядок проведения и этапы, предъявлены требования к оформлению результатов и порядок их приемки. К
договору может прикрепляться план-график предоставления проектных материалов заказчику проекта.
Таким образом, документный комплекс содержит план проекта, включающий ожидаемые результаты работы, конкретные задачи и распределение задач между конкретными исполнителями, разнообразные графики, сметы; заявленный план коммуникаций, то есть доклады о выполнении задач каждым
членом команды проекта, схему получения и предоставления информации для участников проекта и
бюджет проекта, то есть расчет сметы проекта, калькуляции. Общая картина плана должна давать общее
представление проекта, устанавливать порядок выполнения работ, предоставлять информацию для формирования экономической модели, раскрывать главную цель проекта и его задачи, а также ключевые
аспекты (временные рамки, объем, качество) и риски.
Составляя бюджет проекта, надо помнить, что он является главным после разработки общего плана шагом и здесь можно выделить такой документ, как план распределения работ, который по праву считается основанием всей деятельности в ходе реализации проекта. В свою очередь, эти планы разбиваются
по управляемым участкам, комплексам работ и конкретным группам задач, при этом используют график
Ганта.
Затем составляется непосредственный график проекта (наброски структурной схемы, последовательности и взаимозависимости работ, снижения рисков), а после того, как он утвержден – четкий план,
включающий такие пункты как: общая характеристика проекта, схема контроля и механизмы управления, организация и структура проекта, ожидаемый жизненный цикл, а также основные результаты, затраты или использование ресурсов [2].
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Далее, в целях обеспечения эффективного управления проектом предназначены план управления
ресурсами с детализацией видов и объемов необходимых ресурсов, а также контракт на поставку товаров
или услуг и план управления материально-техническим снабжением.
Организационный план (документирование роли и ответственности отдельных лиц или групп за
различные элементы проекта и взаимоотношений между ними), коллективные соглашения (с профсоюзами, ассоциациями или группами служащих), ожидаемые задания персонала, матрица распределения
ответственности и план управления персоналом – все это относится к управлению персоналом, который
задействован в проекте. Здесь же обозначены организационная структура и утвержденный список работников проекта. За качество проекта отвечает такой документ, как план управления качеством, стандарты
и правила.
Наиболее сложный и объемный блок документации сопровождает стадию выполнения проекта.
Его можно поделить на четыре части: организационно-правовая, финансовая, научно-техническая, оргпроектная документация. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют
прежде всего о том, что управление проектами как сфера деятельности использует для реализации своих
задач значительный по объему и разнообразный по составу комплекс документации.
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УДК 62
А.В. Степанова
ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
Для обеспечения качества необходимо четкое управление качеством,
отсюда и такой интерес предприятий к управлению качеством, осознавших то, что нельзя рассчитывать на стабильное обеспечение качества продукции без внедрения системы качества, отвечающей современному уровню организации работ. Основой обеспечения устойчивой и
эффективной работы предприятия в условиях рынка служит конкурентоспособность, а значит, стабильность требуемого качества выпускаемой продукции. Улучшение качества выпускаемой продукции – важнейшая задача каждого предприятия.
Ключевые слова: качество продукции, сектор экономики, прогрессивные технологии, экономический эффект, комплексный показатель
качества, управление качеством продукции, системы менеджмента качества.

В настоящее время роль и важность качества для формирования экономики страны является определяющей, качество – главный показатель оценки продукции, работ и услуг, определяет уровень жизни
каждого человека и общества в целом.
Решение проблемы качества – задача стратегическая. Поэтому только разработка четкой политики
в этой области и долгосрочная программа мер, объединяющих усилия всех ветвей власти и всех специалистов, может привести к успеху, к подъему реального сектора экономики [1].
Повышение качества продукции имеет первостепенное значение для выхода наших производителей на зарубежные рынки.
Между качеством и эффективностью производства существует прямая зависимость. Они дополняют друг друга. Качество не является приоритетом конструкторско-технологического отдела, производства и, если на то пошло, обслуживающих подразделений, отдела маркетинга или административного
персонала.
С позиций потребителя качество изделия – это степень удовлетворения его требований. «Нет
начальства важнее качества». Полезность продукции равняется отношению качества к цене. Клиент завтрашнего дня признает приоритет за качеством, а цене отдает второе место, он требует постоянного
улучшения качества изделий [2].
Качество продукции – это совокупность потребительских свойств и характеристик товара, обусловливающий его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением.
Оно фиксируется на конкретный период времени и изменяется при появлении более прогрессивной технологии.
Национальная экономика от высококачественной продукции имеет ряд преимуществ: увеличение
экспортного потенциала и доходной части платежного баланса страны, повышение жизненного уровня
населения и авторитета государства в мировом сообществе. Ухудшение качества продукции приводит к
появлению обратных тенденций уменьшению объема продаж, прибыли и рентабельности, снижению
экспорта, национального богатства и благосостояния народа [3].
Для оценки качества продукции используется система показателей, которая включает следующие
группы:
1. Обобщающие, характеризующие общий уровень качества продукции: объем и долю прогрессивных видов изделий в общей выпуске, сортность (марочность) продукции (в легкой отрасли промышленности), экономический эффект и дополнительные затраты, связанные с улучшением качества [4].
2. Комплексные, характеризующие несколько свойств изделий, включая затраты, связанные с разработкой, производством и эксплуатацией. В каждой отрасли промышленности применяются свои специфические комплексные показатели.
Комплексный показатель качества, например, электродвигателя, определяется отношением количества полезной механической энергии, выработанной двигателем за весь срок службы к суммарным
затратам на производство и эксплуатацию двигателя [4].
3. Единичные, характеризующие одно из свойств продукции. Они подразделяются на следующие
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показатели: показатели назначения, показатели надежности и долговечности, показатели технологичности изделия, показатели эргометрические, показатели эстетические, показатели стандартизации и унификации, показатели патентно-правовые, показатели транспортабельности продукции к перевозкам, показатели экономические, показатели экологические, показатели безопасности.
С термином качество продукции неразрывно связано такое понятие, как управление качеством
продукции, под которым понимается деятельность, осуществляемая при создании и эксплуатации или
потреблении продукции с целью установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества. Управление качеством не всегда означает обеспечение его совершенства, так как ориентировано
на уровень качества, предполагаемый рынком.
Современный подход к управлению качеством отличает eго нацеленность на постоянное совершенствование процессов и результатов труда во всех подразделениях предприятия. Отличительными
элементами этого подхода являются ориентация управления на контроль качества процессов и предотвращение возможности дефектов (вместо контроля качества продукции), полное возложение ответственности за качество результатом труда на непосредственных исполнителей, а также активное использование человеческого фактора, развитие творческого потенциала рабочих и служащих путем мотивации их
труда. Важным элементом управления качеством служат также детальное исследование и анализ возникающих проблем обеспечения качества на всех этапах разработки, производства и эксплуатации продукции по принципу восходящего потока, т.е. от последующей операции этого процесса к предыдущей.
Как всякое управление, управление качеством продукции представляет процесс, осуществляемый
поэтапно, в том числе:
– разработка плана повышения качества, включая разработку новых требований к качеству продукции и мероприятия, обеспечивающие создание новой продукции с желаемыми (проектируемыми)
свойствами;
– оценка соответствия свойств изготовляемой продукции требованиям, которые были предусмотрены в плане;
– принятие необходимых мер воздействия на процесс создания ценности (качества) продукции в
тех случаях, когда не удалось обеспечить соответствие;
– изучение условий эксплуатации (или потребления продукции) с целью определении направлений дальнейшего повышения качества продукции.
Процесс управления качеством включает основные направления деятельности в области качества
и осуществляется путем реализации управленческих функций. В состав функций входят: планирование,
организация, мотивация и контроль обеспечения качества продукции, производственных (технологических) процессов и работы предприятия в целом. Эти функции тесно связаны между собой, и их последовательная реализация в рамках основных направлений деятельности предприятия по качеству охватывает
все этапы исследований, разработки, производства и эксплуатации продукции.
Планирование качества предусматривает определение целей и требований к качеству, а также
обоснованный выбор конкретной модели системы качества на предприятии. Планирование включает:
идентификацию и оценку качества с учетом требований покупателей (в том числе прогнозируемых),
формулирование целей и нормативных требований к необходимому качеству продукции и процессов, а
также разработку программы качества, конкретных мероприятий по его улучшению и внедрение (совершенствование) конкретной модели системы качества на предприятии.
Управление качеством охватывает все виды деятельности и методы оперативного характера,
направленные на выполнение требований к качеству и реализацию планов его совершенствования.
Управление качеством предусматривает контроль качества, выявление отклонений и разработку мероприятий по их устранению и недопущению повторных отклонений и дефектов, а также организацию и
контроль их реализации.
Улучшение качества представляет деятельность предприятия, включающую все виды конкретных
действий (мероприятий), непосредственно влияющих или способствующих повышению его эффективности и результативности с целью получения выгоды для него и покупателей. Эта деятельность направлена
на достижение постоянного и непрерывного улучшения качества продукции и всей деятельности предприятия для получения результатов, лучших по сравнению с достигнутыми, что в конечном итоге принесет пользу потребителям, предприятию и его сотрудникам, а также обществу в целом.
Управление качеством рассматривается как специальная функция управления и представляет собой скоординированную деятельность по управлению предприятием применительно к качеству его продукции.
В пищевой промышленности одно из главных требований потребителя – безопасность пищевых
продуктов. Использование продуктов питания должно быть безопасным, а сами продукты не должны
содержать опасных веществ и посторонних предметов.
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Для результативного управления безопасностью пищевых продуктов все больше организаций
успешно используют системы менеджмента качества на основе требований международных стандартов
ИСО 9001:2000 и ИСО 22000:2005, а также внедряют систему ХАССП (анализ рисков и критических
контрольных точек).
Качество является главной задачей предприятия в условиях рыночной экономики. Именно с помощью современных методов менеджмента качества передовые зарубежные фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках.
Российские предприятия пока еще имеют отставания в области применения современных методов
менеджмента качества. Между тем повышение качества несет поистине колоссальные возможности. Однако повышение качества невозможно без изменения отношения к качеству на всех уровнях.
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УДК 62
А.В. Степанова
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Статья освещает проблемы управления качеством рыбной продукции в России. Отмечена важность создания национальной системы по
обеспечению безопасности выпускаемой продукции во всех отраслях
жизнеобеспечения населения. Подчеркнута необходимость производства качественной рыбной продукции.
Ключевые слова: качество рыбы и рыбной продукции, конкурентоспособность российской рыбной промышленности, удовлетворение потребностей населения в рыбе, создание национальной системы по безопасности, международная торговля, система управления качеством.

Развитие рыночной экономики в России предопределяет новые направления развития национального производства: это и повышение конкурентоспособности российских товаров; и постепенное осуществление шагов по переходу от только сырьедобывающей промышленности к перерабатывающей; а
также полное удовлетворение потребностей населения в рыбе и рыбной продукции посредством создания национальной системы по обеспечению безопасности выпускаемой продукции и т.д.
Производство качественной продукции – это, несомненно, одна из важнейших задач, стоящих не
только перед работниками пищевой промышленности: вопросы качества и безопасности пищевых продуктов для каждого человека являются жизненно важными. От того, какой продукт мы получаем на стол,
зависит как наше здоровье и работоспособность, так и качество жизни, здоровье и жизнь будущих поколений страны.
Обеспечение качества – это достаточно обширное понятие множества процессов, которые влияют
на качество продукта на разных ступенях производства и в результате на конечный итог [1].
В связи с этим очень важны вопросы новых подходов к решению обеспечения системы управления качеством. Достижение высокого уровня качества продукции ведет к оптимальному решению проблем обеспечения как конкурентоспособности отечественной продукции, так и ее безопасности, кроме
того, это способствует расширению экспорта российской продукции на западные рынки. Так, в зарубежных странах наличие руководства по управлению качеством обязательно в силу интенсивной конкуренции и технологического усложнения производства.
Рыба, а равно как и рыбная продукция давно считаются одним из самых привлекательных товаров
в области международной торговли. Правда, в последние несколько лет в развивающихся странах произошло значительное увеличение доли замороженных рыбных продуктов. И, надо отметить, что первичная обработка рыбы посредством замораживания по-прежнему является основным видом первичной обработки, его доля постоянно растет и в 2015 году составляла 42 процента общего объема продукции [4].
При этом, сохранение качества свежей рыбы зависит от определенной скорости замораживания и изначального состояния сырья.
Производители рыбоперерабатывающих предприятий в настоящее время ставят перед собой в
первую очередь задачи обеспечения и гарантированного качества и безопасности рыбных продуктов,
которые должны соответствовать тем требованиям и характеристикам, которые указаны в маркировке.
Это является безусловным требованием как для покупателя, так и для государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в данной сфере, и в не меньшей степени в этом заинтересовано само
предприятие-производитель.
Существенно изменило ситуацию с качеством пищевой продукции введение в России обязательной сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья, в частности рыбы, а также нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них. Контроль качества и сертификация регулируются многочисленными законодательными актами Российской Федерации [2].
Таким образом, правовые основы стандартизации и организации контроля качества содержатся в
законах Российской Федерации, которые дают полномочия органам государственного управления, осуществляющим контроль за безопасностью рыбы и рыбной продукции, кроме того, нерыбных объектов
промысла и продуктов, вырабатываемых из них. Они определяют основы сертификации и соответствующие полномочия федеральных органов исполнительной власти, выявляют недостатки в требованиях к
рыбной продукции, закупаемой и поставляемой для государственных нужд.
© Степанова А.В., 2016.
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Порядок сертификации рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из
них, предусматривает следующие шаги: подача и рассмотрение заявки, принятие решения, выбор схемы
сертификации, определение количества и порядок отбора образцов сертифицируемой продукции, осуществление идентификации предъявленному наименованию, нормативному документу, проведение испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории, анализ результатов и принятие решения о выдаче сертификата соответствия или отказе, инспекционный контроль сертифицируемой продукции. Этой
работой занимаюися органы по сертификации, которые в свою очередь прошли аккредитацию в системе
сертификации ГОСТ Р и которые содержат в своем штате экспертов по сертификации рыбы, нерыбных
объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них.
В настоящее время только применение системы контроля качества в рыбной промышленности
может гарантировать безопасную продукцию потребителю. Кроме того, компании, которые внедряют в
свою производственную практику систему контроля качества, сразу же ощутили экономическую выгоду,
которая обусловлена значительным уменьшением издержек производства, ранее всегда связанных с возможным браком. При внедрении, система контроля качества не требует каких-либо существенных капиталовложений, достаточно лишь проведения организационных мероприятий, так называемого «управления рисками» [3].
Можно отметить, что преимущество этих мероприятий заключается также в их профилактическом
характере. Кроме того, руководство предприятия получает более полное представление о состоянии производства. Разумеется, наши предприятия всегда проходили сертификацию продукции и до недавнего
времени этого было достаточно для продажи своей продукции на международном рынке. Но психология
потребителя изменилась, и простой сертификации стало недостаточно. Поэтому все большее значение
приобретает как различные добровольные сертификации различного рода систем качества, в том числе
систем менеджмента качества по ИСО 9000, так и всеобъемлющей системы контроля качества. Несомненная выгода от внедрения системы контроля качества в деятельности предприятия общественного
питания обусловлена тем, что она подразумевает:
– системный подход к обеспечению безопасности пищевой продукции;
– оптимизацию процессов управления, четкое распределение полномочий, ответственности и взаимодействия персонала;
– использование профилактических мер, а не запоздалых действий по исправлению брака и отзыву продукции;
– безошибочное выявление критических процессов и концентрация на них основных ресурсов и
усилий предприятия;
– значительную экономию денег за счет снижения доли брака;
– рост доверия потребителей к производимой продукции;
– повышение конкурентоспособности продукции предприятия;
– снижение числа претензий за счет обеспечения стабильного качества продукции;
– создание стабильной репутации производителя безопасной и качественной продукции;
– документальные подтверждения безопасности производимых продуктов, что особо важно при
анализе претензий и в судебных разбирательствах [4].
Как уже говорилось выше, внедрение системы контроля качества является выгодным не только
для потребителей, но и для самого предприятия, поскольку доказано, что система контроля качества является системой, которая, при правильном применении дает безусловную безопасность пищевых продуктов. Производитель сосредотачивается на безопасности продукта, вместо того чтобы ждать пока появятся проблемы в связи с некачественной продукцией. Таким образом, количество брака сходит на нет
и, соответственно снижается себестоимость продукции.
Несомненно, решение проблемы стабильного улучшения качества продукции невозможно без
внедрения всеобщей системы менеджмента управления. Процессный подход к созданию системы управления качества представляет более комплексный вариант формирования оптимальных технологий улучшения качества.
Кроме того, внедрение элементов системы контроля качества позволяет создать всесторонний
контроль безопасности выпускаемой рыбной продукции, обеспечить ее конкурентоспособность на рынке, и позволит открыто регулировать отношения с потребителями и контролирующими органами. Таким
образом, всеобъемлющая система контроля качества дает производителю уверенность в том, что безопасность пищевой продукции соблюдается.
Внедрив и поддерживая систему контроля качества, производитель может избежать следующих
рисков: применение большого спектра потенциально-опасных материалов; трех видов рисков – биологических, химических, физических; угрозы для здоровья людей; непроизводительные финансовые затраты;
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издержки вследствие порчи/неправильного производства (саботажа) или неправильного употребления
(злоупотребления) продукции покупателем.
Таким образом, система контроля качества позволяет производителю чувствовать себя уверенно,
предполагает страховку, защиту торговой марки, возможность проверки наличия системы аудиторами, а
также возможность страхования рисков, которые могут быть использованы в судебных процессах, признание системы страховыми компаниями.
Система контроля качества является проверенной системой, которая предоставляет уверенность в
том, что управление безопасностью продуктов выполняется эффективно. Она позволяет поддерживать
направленность усилий на безопасность и качество пищевой продукции как имеющие наивысший приоритет, а также проводить планомерное предупреждение недоразумений, а не ожидать их или пытаться
управлять после из возникновения [1].
Решение проблем повышения качества продукции отечественных производителей для российской
экономики является актуальнейшей задачей. Интеграция в мировое хозяйство в качестве достойного
партнера не может происходить без достижения соответствующего уровня качества услуг и продукции.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается просветительская деятельность и пастырское служение православного духовенства в годы Великой Отечественной войны как одно из направлений вклада Русской Православной
Церкви в победу над фашистскими захватчиками. Русская Православная
Церковь в годы войны пробуждала патриотические чувства, укрепляла
моральный дух, способствовала сплочению народа для борьбы с врагом,
поддерживала, утешала в лишениях и давала надежду на победу.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Великая Отечественная война, духовенство, верующие, фашизм.

Объявив «крестовый поход» на СССР, Гитлер рассчитывал, что Русская Православная Церковь
(далее РПЦ), претерпевшая накануне Великой Отечественной войны гонения и разрушения, будет проводить антисоветскую линию или останется нейтральной по отношению к военным событиям. Церковная политика Третьего рейха на оккупированных территориях СССР предполагала раскол РПЦ на враждующие течения, а в дальнейшем создание новой псевдорелигии. Начавшееся стихийное религиозное
возрождение в зоне оккупации гитлеровцы пытались использовать в пропагандистских целях, однако
даже здесь масштабного сотрудничества с православной церковью не произошло [1, с. 4].
С первых дней Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь заняла однозначную
патриотическую позицию, одним из направлений, в котором она проявлялась, была просветительская
деятельность и духовное окормление верующих.
22 июня 1941 года Местоблюститель патриаршего престола Сергий (Страгородский) митрополит
Московский и Коломенский написал «Обращение пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», призывающее верующих на защиту Отечества: «Фашиствующие разбойники напали на нашу родину... Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш
на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины,
кровными заветами любви к своему отечеству... С Божией помощью, и на сей раз, он развеет в прах фа© Бабичева О.А., 2016.
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шистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и выходили
победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может… Православная наша Церковь всегда разделяла
судьбу народа… Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий,
кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое время,
когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что
кругом делается... А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это
будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу... Положим же души своя вместе с нашей паствой. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.
Господь нам дарует победу» [2, с. 38-40].
Это послание во многом предопределило деятельность РПЦ в годы войны. Оно появилось в тот
момент, когда руководство СССР находилось в растерянности. Общеизвестен факт, что И.В.Сталин, опасаясь провокаций, отказывался верить в нарушение Гитлером пакта о ненападении от 1939 г., который
считал «своим детищем», с официальным заявлением он выступил только 3 июля 1941 г.
В этих условиях послание митрополита Сергия могло быть расценено, как вмешательство РПЦ в
политическую и общественную жизнь государства, а это запрещалось законом. Но Сталин, по-видимому,
оценил значение воззвания в деле борьбы с захватчиками. Поэтому оно и последующие патриотические
послания РПЦ были растиражированы и распространены.
Всего за время Великой Отечественной войны РПЦ было выпущено более 20 подобных обращений, носивших не только вдохновляющий, но и разъясняющий характер. В них митрополит Сергий, а
также митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) и митрополит Киевский Николай (Ярушевич)
призывали к борьбе с врагом, обличали в измене священнослужителей, идущих на сближение с захватчиками, выражали поддержку партизанскому движению, вдохновляли на ратный и трудовой подвиг.
Центральной идеей проповедей являлась концентрация действий всего народа для победы над общим
врагом. Деятели РПЦ обращались к примерам героизма и самоотверженности при защите Родины в историческом прошлом России, патриотической деятельности таких личностей как: Патриарх Гермоген,
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Дмитрий Донской, Александр Невский.
В октябре 1941 года, когда шли ожесточенные бои под Москвой, митрополит Сергий в послании к
своей пастве предостерегал от «малодушия перед нашествием врагов». Он неоднократно обращался к
православным пастырям, находящимся на оккупированных территориях и призывал к покаянию тех, кто
готов «идти в услужение ко врагам нашей родины и Церкви, – вместо святого креста, осеняться языческой свастикой» в противном случае объявил их «запрещенными в священнослужении» и подлежащими
церковному суду [2, с. 44-45]. В сентябре 1943 года Собор Русской Православной Церкви постановил,
что «всякий виновный в измене общецерковному делу и перешедший на сторону фашизма, как против
Креста Господня, да числится отлученным, а епископ или клирик лишенным сана» [3, с. 16]. Тогда же
Собор обратился к христианам всего мира с призывом объединиться против фашизма.
В «Обращении к христианам других стран» звучало убеждение румынских солдат, пастырей и
паствы отречься от союза с Гитлером, «прекратить проливать братскую кровь» [4, с. 40], а христиан оккупированных стран отказаться от сотрудничества с фашистами [5, с. 14].
В проповедях раскрывалась сущность фашизма и его принципиальная враждебность христианству, указывалось на стремление гитлеровцев возродить языческие культы.
В послании от 24 ноября 1941 года митрополит Сергий писал, что «гитлеровский молох продолжает вещать миру, будто бы он поднял меч на "защиту религии" и "спасение" якобы поруганной веры…это исчадие ада старается лживой личиной благочестия только прикрывать свои злодеяния» [6, с. 810].
Митрополит Сергий неоднократно выступал в поддержку партизанского движения и подчеркивал,
что необходимо «считать дело партизан своим собственным, личным делом, окружать их своими заботами, снабжать их оружием и пищей и всем, что есть, укрывать их от врага и вообще помогать им всячески» [7, с. 191]. Также архипастырь призывал верующих самоотверженно помогать воинам работой в
тылу.
О значимости этих посланий можно судить по отношению оккупационных властей к их распространению. Так за чтение в храмах первого обращения митрополита Сергия были расстреляны архимандрит Александр (Вишняков), протоиерей Павел Остренский, протоиерей Николай Швец, диакон
Александр Бондаренко, старец Викентий [8].
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Изо дня в день возносились молитвы верующих, укрепляя уверенность в победе над врагом. 26
июня 1941 года Местоблюститель патриаршего престола Сергий отслужил в патриаршем соборе первый
молебен «о победе русского воинства». Митрополит призвал всех встать «на защиту родной земли»,
назвал тех, кто не желает жертвовать собой за общее народное дело, а выжидает к какой стороне … выгоднее пристать предателями родины [7, с. 188].
В этот же день митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) обратился к своей пастве с призывом к защите Отечества. В блокадном Ленинграде митрополит Алексий, духовенство и верующие не
прекращали богослужения в храмах города, несмотря на бомбежки, холод, голодное истощение
[9, с. 267]. В этот период отмечался значительный рост религиозных чувств ленинградцев. Храмы во
время богослужений были переполнены. На Божественной Литургии служили особый молебен «В нашествии супостатов, певаемый в Отечественную войну». Священники и прихожане сплачивались перед
лицом общей беды, поддерживали друг друга. Празднование Пасхи в 1942 году совпало с 700-летием со
дня победы св. Александра Невского над немецкими рыцарями в Ледовом побоище. Верующие вместо
куличей освящали блокадный хлеб. Во время начавшейся вскоре эвакуации практически все служащие
священники остались в приходах, многие не пережили блокаду [10, с. 151-152].
Митрополит Киевский Николай (Ярушевич) на протяжении всей войны находился в Москве. Выезжая в прифронтовую полосу, он проводил богослужения, выступал с проповедями.
В ноябре 1942 года митрополит Николай стал членом Чрезвычайной государственной комиссии
по расследованию немецко-фашистских злодеяний. Посещая территории, оставленные немцами после
оккупации, он в составе комиссии исследовал разрушенные города и села, беседовал с людьми, пережившими оккупацию, партизанами.
С сентября 1943 года стал выходить «Журнал Московской Патриархии», на страницах которого
публиковались официальные распоряжения Святейшего Патриарха, его послания и постановления, патриотические выступления, статьи, заметки, иерархов церкви, отчеты митрополита Николая о немецкофашистских злодеяниях.
На протяжении всей войны молились о спасении Родины православные подвижники благочестия,
к ним шел нескончаемый поток страждущих со своей болью и надеждой, и каждый получал поддержку и
утешение. В Вырице, стоя на коленях на камне, обращал молитвы к Господу святой преподобный Серафим Вырицкий. Как и было предсказано старцем, здесь не было разрушено ни одного жилого дома и не
погиб ни один человек. Старец говорил, что «один молитвенник за страну может спасти все города и
веси…». Он предрек победу русского оружия и возрождение веры православной [11, с. 78-79]. А в селе
Старая Рачейка Сызранского района Куйбышевской области день и ночь читал специально написанную
молитву «О спасении державы Российской» старец Андрей (Логинов) [12, с. 40-98].
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь пробуждала
патриотические чувства, укрепляла моральный дух, способствовала сплочению народа для борьбы с врагом, поддерживала, утешала в лишениях и давала надежду на победу.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается содержание трех компонентов готовности педагогов дошкольного учреждения к профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО (мотивационно-личностного,
содержательного и деятельностного).
Ключевые слова: стандарт, готовность педагогов, компоненты,
технологии.

В настоящее время основная задача системы дошкольного образования – это реализация новых
федеральных образовательных стандартов. С вопросом «Что делать?», казалось бы, разобрались: педагоги ознакомились со стандартом и обсудили его. А вот вопрос «Как делать?» остается открытым, так как
на практике возникает целый ряд задач технологического характера: каким образом должна быть организована деятельность ДОУ, чтобы осуществить внедрение стандарта в практику работы дошкольных педагогов, специалистов, руководителей? Как организовать современный образовательный процесс без
проведения занятий? Кроме того, возникает ряд противоречий, связанных с требованиями, предъявляемыми государством к организации образовательного процесса, и низким уровнем профессиональной
компетентности педагогов ДОУ, то есть неготовностью педагогов осуществить эти требования.
Когда дошкольное учреждение – «Детский сад № 150» г. Челябинска стало внедрять ФГОС ДО в
практику дошкольного образования, перед творческой группой вплотную встал вопрос конструирования
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оптимальной модели образовательной деятельности в соответствии со стандартом дошкольного образования. Для реализации поставленной цели был применен блочный алгоритм.
Первый блок – целевой. Он представлен определением цели и задач конструирования оптимальной модели образовательной деятельности.
Второй блок – организационный. Он представлен системой подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях введения ФГОС ДО.
Третий блок – содержательный. Он представлен, во-первых, перспективным и календарным планированием образовательной деятельности, разработанным на основе комплексно-тематического принципа с учетом интеграции образовательных областей, а во-вторых – непосредственной организацией детской деятельности.
Четвертый блок – контрольно-результативный. Он представлен мониторингом основных характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
В рамках данной статьи подробнее остановимся на организационном блоке, так как какие бы изменения ни проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном
исполнителе – педагоге, поэтому необходимость организации работы с педагогами в данном направлении не просто очевидна, она крайне актуальна.
Но, как правило, работа с педагогами строится узкопрофессионально, рассматривается с позиции
передачи воспитателям некоторой новой суммы психолого-педагогических знаний (о социальной ситуации развития, зоне ближайшего развития, деятельностном подходе и т.д.). При этом почти не затрагиваются вопросы воздействия педагогов на самих себя. Последствия такого положения дел: преобладание
формального перехода на новые стандарты, неумение понять индивидуальность воспитанников, отсутствие навыков конструктивного взаимодействия с детьми, родителями, коллегами, администрацией, несформированные навыки саморегуляции.
В связи с этим основным приоритетом в работе с педагогами должно быть создание условий для
полноценного раскрытия и реализации потенциала их личности.
Готовность педагогов дошкольного учреждения к профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО представляет собой взаимосвязь трех компонентов:
1. Мотивационно-личностный: установка на педагогическую деятельность с детьми в новой идеологии, переориентация педагога на личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.
2. Содержательный компонент: освоение педагогом профессионально-значимых знаний, адекватных содержанию профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.
3. Деятельностный компонент: овладение педагогом профессионально-значимыми умениями, необходимыми для профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.
Исходя из структурных компонентов готовности в нашем дошкольном учреждении реализуется
следующая система работы по профессиональной подготовке педагогов.
I этап – это создание у педагогов соответствующей мотивации.
Практика показывает, что жизненный и профессиональный опыт, ранее сформированные стереотипы мышления и поведения выступают тормозящими факторами в процессе переориентации деятельности. Поэтому целесообразно сначала изменить позиции и установки педагогов, а затем излагать им
новые знания, которые будут ими приняты и не вызовут противоречия с их взглядами. Это будет являться гарантией изменения поведения педагогов и внесения корректив в их педагогическую деятельность.
Нужно, чтобы педагоги приняли ценности, декларируемые в ФГОС, и у них возникла потребность в самоизменении.
Основная задача этого блока работы – подготовить педагогов к пониманию необходимости поиному посмотреть на себя как на профессионала, на свои отношения с детьми, коллегами, родителями,
руководством, внутренне подготовить себя к принятию идей личностно-ориентированного образования
как ценности.
Необходимо показать преимущества личностно-ориентированного взаимодействия над дисциплинарным как для развития детей, так и для развития личности самого педагога. Формы можно использовать самые разнообразные: теоретические семинары, семинары-практикумы, деловые игры, групповые
дискуссии и т.д. Наиболее эффективны те, где участники максимально активны.
Параллельно с этой работой целесообразно проводить диагностику, цель которой – выявление
особенностей взаимодействия с детьми и свойств личности педагогов, которые имеют первостепенное
значение для эффективного построения процесса взаимодействия (эмпатия, рефлексивность, способ-
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ность к сотрудничеству и др.). Полученные в ходе комплексного обследования данные помогают строить
индивидуально-дифференцированную работу с педагогами, оказывать им помощь в самопознании и выработке индивидуальной программы действий по самосовершенствованию и профессиональному росту.
На II этапе организуется психологический тренинг, задача которого – профессиональноличностное развитие педагогов.
Проведенные научные исследования (В.Г. Маралов, В.А. Ситаров) показали, что большинство педагогов не способны самостоятельно переориентироваться на личностную модель взаимодействия с
детьми, как правило, из-за наличия педагогических стереотипов. Поэтому работа с педагогами в этом
русле направлена на осознание ими своих личностных качеств, стимулирование желания изменяться в
позитивном направлении.
Эффективно стимулировать личностно-ориентированную направленность помогают различные
технологии:
– личностно ориентированные (технология преодоления негативных, педагогических стереотипов,
формирования терпимого отношения к детям, преодоления деструктивных психологических защит и
др.);
– базовые технологии, применяемые для развития личностных функций (арттерапия, работа с рефлексивными алгоритмами, рефлексивный анализ, игровая терапия и др.);
– здоровьесберегающие технологии, направленные на снижение негативных переживаний педагогов и трансформацию их в положительные эмоциональные состояния, на ознакомление воспитателей с
техниками самоуправления и саморегуляции эмоциональных состояний, способами использования ресурсных состояний психики; на формирование у педагогов потребности в самоуправлении и саморегуляции эмоциональных состояний. Необходимость использования здоровьесберегающих технологий связана с тем, что периодически возникающее у педагогов состояние напряженности, профессиональной
усталости приводит к тому, что реальная практика педагога идет вразрез с его ценностными установками, поэтому часто проводимая работа по поддержанию личностно-ориентированного образования оказывается недостаточно результативной.
Выделение указанных этапов достаточно условно. Они перекликаются между собой и во временном, и в содержательном плане. Результатом 30
проводимой работы по формированию мотивационно-личностного компонента является желание
педагогов работать в новой идеологии, понимание целей и задач этой работы, позитивные изменения в
себе, а в конечном итоге – их переориентация на личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия с детьми.
На III этапе формируется содержательный компонент готовности. Он представляет собой совокупность психолого-педагогических и частно-методических знаний: специфики, целей и задач, средств
организации работы с детьми по ФГОС ДО, основных принципов построения личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия и развивающей предметно-пространственной среды.
Для формирования содержательного компонента готовности используются такие формы работы,
как педагогические советы, научно-методические советы, теоретические семинары, лекции, консультации, круглые столы, самообразовательная работа и др.
На IV этапе формируется деятельностный компонент, включающий в себя совокупность умений,
обеспечивающих эффективную реализацию ФГОС ДО:
1. Проективные умения:
– развитие умения выделять и точно формулировать педагогические задачи в области формирования личности детей, определять условия их решения;
– при постановке педагогических задач ориентироваться на индивидуальное развитие ребенка как
активно развивающегося субъекта педпроцесса;
– проектировать развитие педагогической деятельности с детьми.
2. Конструктивные умения. Это умения:
– создавать развивающую предметно-пространственную среду;
– владеть приемами организации жизнедеятельности детей на гуманистической основе (позитивное оценивание дошкольников, предоставление свободы выбора, недирективные способы привлечения
внимания, организация парного и группового взаимодействия и т.д.);
– педагогически целесообразно отбирать и применять сочетание форм, методов и приемов в процессе организации образовательного процесса, анализировать и синтезировать методический материал.
3. Аналитико-диагностические умения. Это умения:
– анализировать полученные результаты в сопоставлении с исходными данными и заданной педагогической целью в процессе работы по программе;
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– владеть навыками рефлексивного анализа эффективности применяемых форм, методов, приемов
и средств работы с детьми;
– видеть сильные и слабые стороны своей педагогической деятельности, анализировать и обобщать свой педагогический опыт.
4. Контрольно-коррекционные умения. Это умения: – гибко перестраивать педагогические цели и
задачи по мере изменения педагогической ситуации;
– на основе достигнутых результатов выдвигать перспективные цели и задачи педагогической деятельности.
Для формирования деятельностного компонента готовности используются такие формы работы,
как семинары, семинары-практикумы (например: цикл семинаров-практикумов «Основы конструктивного общения», «Эффективное взаимодействие с родителями», «Эффективное взаимодействие с “особыми”
детьми»), объединение педагогов в творческие группы, деловые и ролевые игры, открытые просмотры и
просмотр видеозаписей педагогической деятельности с последующим обсуждением и др.
В процессе формирования мотивационно-личностного компонента готовности приоритетным является психологическое сопровождение, содержательного – методическое сопровождение, деятельностного – одинаково значимы и психологическое, и методическое сопровождение.
Следует обратить внимание, что работу с педагогами можно организовать по-разному:
1) можно прочитать педагогам лекцию о том, как необходимо правильно общаться, но эффективность такой работы будет мала, так как педагогу нужен минимум теоретических знаний (зачастую знания
остаются только «в голове», не переходя «в руки»).
2) можно активизировать самих педагогов через такие формы обучения, как тренинги и семинарыпрактикумы, тогда опыт нарабатывается самим педагогом в условиях практического включения и «действования» в конкретных педагогических ситуациях (как увлечь детей материалом, как оценить, похвалить, как организовать детей и т.д.).
При использовании активных форм обучения большинство игр и упражнений являются моделями
жизненных ситуаций, то есть в отличие от реальной жизни здесь снижается доля ответственности за
ошибки. Это дает возможность пробовать и не бояться сделать что-нибудь не так.
Таким образом, необходимо организовывать практические занятия, моделирующие типовые педагогические ситуации, в которых педагог может в безопасной обстановке совершенствовать свою педагогическую деятельность.
Представленная выше система работы с педагогами реализуется в нашем дошкольном учреждении. Конечно, это только «скелет», который должен «обрасти» конкретным содержанием в зависимости
от специфики ДОУ, от уровня готовности педагогов, уровня психологического и методического сопровождения педагогов.
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УДК 373.24
А.Ю. Перфилова
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ В ДОУ
Тезисы посвящены вопросу распространения ТРИЗ-педагогики в
дошкольных учреждениях. Рассматривается проблема творчества со
ссылками на известных ученых и специалистов, а также представлены
их выводы по вопросу использования адаптированных под дошкольников
методов и приемов ТРИЗ.
Ключевые слова: дошкольная педагогика, ТРИЗ-педагогика, творческое воображение, технология ТРИЗ-РТВ.

В последнее десятилетие в России в детских садах и школах активно используются различные инновационные программы и технологии. Одной из современных и наиболее известных технологий является ТРИЗ-педагогика, основанная на Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), которая была создана в 40-е годы XX века Генрихом Сауловичем Альтшулером [1, 2].
Как известно, творчество является наиболее эффективным способом динамичного развития личности в нашем быстро меняющемся мире. Педагоги и психологи прошлого и настоящего обозначают в
своих исследованиях проблему творчества, так как она является одной из наиболее острых во всей системе непрерывного образования. «Сущность личности человека связана с его творческим потенциалом,
способностью созидать новые духовные и материальные ценности, и развивается она с детства», – пишут
П.М. Горев и В.В. Утемов [8].
ТРИЗ-педагогика, главным образом, рассматривает человека как личность творческую и творящую, она имеет богатое гибкое системное воображение, владеет мощным арсеналом способов решения
изобретательских задач и у нее есть достойная жизненная цель. «Создание творческой личности, – писал
Л. С. Выготский, – устремленной в будущее, подготавливается творческим воображением, воплощающимся в настоящем» [3].
Данная технология уже получила свое развитие в работе с младшими школьниками. Технология
ТРИЗ чаще всего используется педагогами в рамках специальных курсов для детей по ТРИЗ и РТВ
(РТВ – развитие творческого воображения). В настоящий момент на базе теории решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера разработан и успешно апробирован целый ряд авторских курсов для учащихся младшего школьного возраста, созданы учебно-методические комплексы с тетрадями для детей и
методическими рекомендациями для педагогов [9].
Технология ТРИЗ была адаптирована и под детей дошкольного возраста. Наиболее известные авторы-разработчики методик, соответствующих возрастным особенностям детей 4-7 лет, – С.И. Гин,
А.А. Гин, М.М. Зиновкина, П.М. Горев, В.В. Утемов и др. [5, 6, 7,8].
Основной целью использования ТРИЗ-технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой –
поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения [4].
Необходимость развития воображения у детей подчёркивают все отечественные учёные:
Е. Е. Кравцова, В. Т. Кудрявцев, Л. С. Выготский и др.
В статье О.Н. Шикиной «Технология ТРИЗ в дошкольном образовании» говорится о том, что использование ТРИЗ-технологии приучает детей не следовать готовым штампам, образцам, а учит искать
как можно больше собственных решений. Таким образом, педагоги и воспитатели не приучают детей с
детских лет получать знания пассивно, а стремятся развивать в них самостоятельность мышления, познавательные интересы [11].
Педагоги-практики утверждают, что технология ТРИЗ имеет множество различных методов развития творчества, чем обладает далеко не каждая общеобразовательная программа. В доказательство
этому можно привести выводы из инновационного проекта воспитателя А.В. Шершневой: «Поскольку
технология ТРИЗ-РТВ – это система методов и приемов, которые можно использовать во всех образовательных областях дошкольного образования, то она максимально увеличивает эффективность любой
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программы. Технология ТРИЗ-РТВ способствует внесению новых идей в разработку содержания и методов умственного, личностного, творческого развития детей дошкольного возраста» [10].
Педагоги дошкольных организаций, использующие в работе методы и приемы ТРИЗ, отмечают,
что старшие дошкольники, обучающиеся по традиционным программам, имеют психологических барьеры. ТРИЗ позволяет снять эти барьеры, убрать боязнь перед новым, неизвестным, сформировать восприятие жизненных и учебных проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые
следует решить. Кроме того, ТРИЗ подразумевает гуманистический характер обучения, основанный на
решении актуальных и полезных для окружающих проблем.
Таким образом, теория решения изобретательских задач, на наш взгляд и с точки зрения многих
специалистов ДОУ – одна из самых эффективных технологий развития творческого воображения дошкольников. Несомненно, ТРИЗ-технология имеет место в дошкольных общеобразовательных программах и может применяться с целью эффективного развития творческого мышления и воображения дошкольников – а это ключ к грамотному взаимодействию, общению и пониманию детей и педагогов.
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УДК 378
Н.С. Харламова
УПРАВЛЕНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В статье рассматриваются основные методы руководства в ДОО.
Основная проблема заключается в создании условий для достижения
новых результатов, на которые раньше дошкольное учреждение не было ориентировано. Одним из таких условий является креативная образовательная среда.
Ключевые слова: руководство, авторитет, образование, цель, развитие.

В условиях современного общества цели дошкольного образования должны измениться в нормативных документах, в содержании и технологиях.
Критериями должно быть развитие интереса к познанию, стремления к открытию, развитию креативного мышления, что соответствует социальным ожиданиям и позволяет успешно решать образовательные задачи на последующих ступенях обучения.
Основная проблема заключается в создании условий для достижения новых результатов, на которые раньше дошкольное учреждение не было ориентировано. Одним из таких условий является креативная образовательная среда.
При реализации этого условия в системе дошкольного образования закладываются личностные
глубинные (в отличие от ситуативных) креативные изменения и основы саморазвития.
Ведущими целями дошкольного образования должно стать создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, адаптация в современном обществе, к обучению в школе.
Достигнуть этих целей возможно только через развитие креативного потенциала ребенка, который
более чем когда-либо, является конкурентным преимуществом человека.
С момента введения в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагогический коллектив ДОУ приступил к анализу условий введения ФГОС
ДО. Так первоначально, был получен статус пилотной площадки в по введению ФГОС ДО в муниципальных образовательных учреждениях.
Цель инновационной анализа методов руководства – улучшение способности педагогической системы (в первую очередь – педагогического коллектива) образовательной организации качественно достигать более высоких результатов образования через изменение условий (нормативно-методических,
организационных, кадровых, финансово-экономических, информационных, материально-технических).
Один из самых важных гарантов успешной инновационной педагогической деятельности кадровое
обеспечение.
Социально психологический климат коллектива является существенным фактором жизнедеятельности организации.
В свою очередь, сам социально психологический климат зависит от большого числа факторов.
А.Л.Журавлев и В.Ф.Рубахин разделяют эти факторы на факторы макросреды и микросреды или
внешние и внутренние [5, с. 187].
Четкое понимание цели, направлений и содержания деятельности в системе работы дошкольной
образовательной организации определило цель системы управления:
аналитическая, связанная с анализом существующих программ, методических разработок, материалов, опыта коллег;
проектировочная, связанная с перспективным планированием и разработкой содержания образовательной деятельности для детей раннего и дошкольного возраста, проектированием развивающей
предметно-пространственной среды;
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конструктивная, включающая систему действий, связанных с планированием предстоящего мероприятия (отбором, перераспределением информации в соответствии с возрастом детей, индивидуальными интересами, задачами образовательной деятельности и т.д.);
нормативная, способствующая выполнению Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, условий осуществления образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации;
исследовательская – поиск, адаптация, модификация, разработка новых форм, методов, приемов
работы с детьми раннего и дошкольного возраста, их родителями (лицами их замещающими), коллегами;
мониторинговая – разработка средств педагогической диагностики согласно основным положениям ФГОС ДО; участие в системе мониторинга качества образовательной деятельности ДОО;
рефлексивная – самоконтроль и саморегуляция профессиональной деятельности, определение
стратегии и разработка маршрута профессионального самообразования.
Мескон М. дает следующее определение стилю управления. Стиль управления – привычная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным с целью оказания на них влияния и побуждения к достижению целей организации [7].
С точки зрения современного подхода, стиль управления – совокупность конкретных способов,
методов и форм практической деятельности менеджера.
Использование авторитарного, стиля управления предполагает ориентировку руководителя на
собственные знания, интересы, цели и оправдано только в исключительных ситуациях:
1) в экстремальных условиях (кризис, чрезвычайные обстоятельства и т.д.), когда требуются быстрые и решительные действия, когда дефицит времени не позволяет проводить совещания и дискуссии;
2) когда в силу предшествующих условий и причин в данной организации преобладают анархические настроения, чрезвычайно низок уровень исполнительской и трудовой дисциплины.
Социология управления изучает социальные механизмы, способы управленческих воздействий на
общество, его отдельные сферы, социальные группы и организации, на поведение и сознание человека. В
проблемное поле социологии управления включаются концепции и теории управленческого процесса,
понимаемого как особый тип социального взаимодействия, который обладает устойчивыми и регулярными формами.
Выделение социологии управления в отдельную предметную сферу представляло собой сложный
и одновременно противоречивый процесс. Об этом пишут представители российской социологии управления: «На протяжении XX века отечественные исследователи предпринимали многочисленные попытки
определить "личность" эффективного руководителя, выявить поведенческие характеристики и определить стиль руководства, который следует использовать на предприятиях в процессе управления» [5, с.
31].
Социология управления – довольно молодая отрасль социологического знания, и современные социологи так определяют ее предназначение: «Предмет социологии управления составляет изучение,
оценка и совершенствование процессов управления в различных типах общностей, организаций, социальных институтов и общества в целом, каждое из которых представляет собой специфическую систему
социальных взаимодействий индивидов и их групп» [1, с. 37].
Как видим, социология управления охватывает широкий спектр явлений, при этом четко маркируя
социологические границы по отношению к другим отраслям управленческого знания. Важнейшим атрибутом, жизненно необходимым в процессе управления, является стиль руководства.
Руководство – это важнейший компонент системы управления. Он представляет собой, как отмечают исследователи, «процесс воздействия, осуществляемый руководителем на основе власти, данной
ему группой, и направленный на побуждение подчиненных к активному поведению и деятельности по
достижению поставленных целей» [1, с. 44].
Если деятельность руководителя ДОУ в управленческих дисциплинах можно представить как
процесс выполнения управленческих функций и задач в цепочке «человек‒человек», то в социологии
управления руководитель – это всегда субъект, а объектами управления могут выступать как организации в целом, так и социальные группы, отдельные индивиды. Выполнение управленческих задач накладывает свой отпечаток на выбор стилей руководства организацией.
В процессе трудовой деятельности идет формирование определенного, строго индивидуального
«почерка» руководителя ДОУ, которого можно заменить «хорошим» помощником, но особый стиль и
действия практически невозможно повторить в деталях.
Индивидуальный стиль может выражаться в ракурсе практического применения руководителем
современных принципов управления, использовании основных положений и идеологем управленческих
теорий, применении профессиональных навыков и опыта. Опытные управленцы считают, что от выбранного стиля руководства будет зависеть не только эффективность работы и авторитет руководителя.
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Это может влиять также на атмосферу коллектива и конструировать взаимоотношения между
подчиненным и руководителем. Теоретики социологии, изучающие процессы управления персоналом,
считают, что как на пальцах руки нет двух одинаковых папиллярных узоров, так не существует и двух
управленцев с абсолютно схожим стилем руководства.
Следует помнить, что нельзя определить и все свести к какому-то «идеальному» стилю руководства, пригодному для всех управленческих случаев.
Применяемый руководителем стиль или синтез стилей будут зависеть от конкретных ситуаций и
управленческих способностей. Оптимальный стиль управления (как набор деловых и личностных качеств руководителя) стал одним из важных критериев для успешного выполнения задач коллектива и
организации в целом. Исследователи считают, что «стиль управления – это относительно устойчивая
система способов, форм и методов воздействия руководителя на работников для выполнения производственных и организационных задач» [1, с. 47].
При этом каждый конкретный руководитель не может выбирать только один стиль, это зависит от
конкретной ситуации, которая складывается в процессе труда. Индивидуальный стиль должен выражаться в реальном применении руководителем современных принципов управления, использовании профессионального опыта и положений теории управления. Точка зрения ряда исследователей на процессы
управления персоналом такова, что универсального, наилучшего стиля управления не существует [7; 10].
Специфика современной ситуации состоит в том, что низкая прогнозируемость общественных
процессов, особенно на глобальный период, требует от руководителей адекватной и реальной оценки
ситуации, проявления готовности к трансформациям, творческого анализа различных факторов внешнего
и внутреннего порядка, а также и возможностей их преодоления.
Сегодняшний день требует от руководителя ДОУ применения на практике многих разработок
управленческой науки наряду с уместным использованием всех качеств личности управленца. Многие
исследователи указывают на наличие «тесной связи между стилями руководства, удовлетворенностью
работой со стороны сотрудников и социально-психологическим климатом в коллективе» [4, с. 27].
Выделим три, на наш взгляд, важные составляющие, лежащие в основе совокупного портрета руководителя: это особенности личности, стиль руководства и авторитет. Данные составляющие будут
влиять на эффективность руководства коллективом в целом и, в конечном итоге, – на процессы формирования психологического климата.
Остановимся более подробно на авторитете руководителя. Укажем на три проявления авторитета
руководителя: моральное, функциональное и формальное.
Моральная и функциональная составляющие образовывают психологические свойства авторитета
управленца. Формальный авторитет проявляется в должностном авторитете.
Формальный или служебный авторитет детерминирован набором властных полномочий и тех
прав, которые предполагает занимаемая им должность. В этом отношении возможности руководителей
разных рангов в различных организациях, конечно, будут сильно различаться, и диапазон их проявления
также будет довольно широк.
Исследователи, анализируя уровень возможностей управленцев влиять на своих сотрудников, выяснили, что должностной авторитет руководителя обеспечивает не более 60% подобного влияния; почти
стопроцентную отдачу руководитель получает, когда он опирается еще и на силу своего психологического авторитета [3].
Психологический авторитет состоит из элементов морального и функционального авторитетов.
Основанием морального авторитета управленца служат нравственные и мировоззренческие качества личности.
Ядро функциональных качеств авторитета состоит в компетентности человека в русле профессиональной деятельности. Возникает вопрос: необходимо ли управленцу кроме его формального авторитета иметь еще и психологический авторитет?
Несомненно, психологический авторитет руководителя ДОУ выступает не только условием его
эффективной работы, но одновременно и результирующей его личностных, стилевых и других качеств,
проявляемых в коллективе.
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УДК 378
Н.С. Харламова
МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье рассматривается осуществление модернизации образования РФ, которое невозможно без изменений в образовательном процессе всех уровней образования. Такие изменения необходимы уже на 1-й
ступени образования – в дошкольной организации. Система образования
складывалась и оттачивалась десятилетиями, формировала дидактику,
навыки обучения, воспитывала кадры. Вместе с положительным опытом, она накопила и негативный, создала условия для снижения интереса к познанию.
Ключевые слова: образование, система, общество, анализ, регуляция, руководитель, стиль руководства.

Исследования показывают, что уже в дошкольном возрасте до 45% детей не сразу включаются в
работу в образовательной деятельности, 25% родителей жалуются, что дети не хотят идти в школу. Требования прогрессивного развития общества и состояния образования в раннем возрасте вступают в откровенные противоречия.
Для их разрешения разберемся с истоками проблемы, так как правильное понимание истоков проблемы является главным залогом их успешного решения.
1. «Стандартизация обучения». Образовательная деятельность построена так, что не развивает
способности детей, а наоборот ограничивает.
2. Отсутствие мотивации к обучению. Вызвано неизменностью методики проведения занятий.
3. Не созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование креативности основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
и физических качеств.
4. Не разработаны технологии для развития креативного потенциала ребенка, который более чем
когда-либо, является конкурентным преимуществом человека
5. Неподготовленность руководителей к изменениям, что влияет на состояние среды образовательной организации и детерминируют слабые изменения в творческом мышлении воспитанников.
Дошкольное образовательное учреждение один из видов социальных институтов, система управления которого всегда процесс активного взаимодействия субъектов, реализующих разнообразные задачи.
Анализ методов руководства дошкольной образовательной организации – это научное исследование, цель которого получение собственных, т.е. авторских выводов и результатов (разработок) в области
работы с детьми раннего и дошкольного возраста, рост профессионального потенциала всех участников
образовательного процесса.
Обращаясь к управленческим способностям руководителя, их можно рассмотреть, основываясь на
трех критериях. Во-первых, это критерий, указывающий на проявления личности управленца, которые
обозначаются понятием «управленческие характеристики».
Они, как основа управленческой деятельности, необходимы, так как детерминируют ее успешность.
Такие характеристики можно поделить на две группы: первая – это общие социальные, биографические характеристики, характерные для эффективного управленца; вторая – личностные свойства и качества эффективного управленца.
Несомненно, следует учитывать и второй, функционально-деятельностный критерий. Это общеуправленческие или общеорганизационные способности управленца.
Они определяют, насколько эффективно данный тип деятельности влияет на результаты труда.
Далее идут частные способности личности руководителя, могущие обеспечивать эффективное выполнение отдельных функций, решать конкретные проблемы управления.
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Однако наряду с названными критериями в социологии управления применяется еще один критерий выделения способностей, обозначим его как структурно-психологический.
Согласно ему, основой выделения способностей управленца берется не содержание и структура
деятельности, а структура психики.
В соответствии с этим «различают: то, как проявляются общие и специальные способности в
управленческой деятельности, и то, какие способности должны структурироваться по ряду классов психических процессов – это регулятивные, когнитивные, коммуникативные, мотивационные и волевые
классы» [2, с. 115].
Одно из главных условий эффективности руководства – это стиль управления, который может
применяться руководителем.
Согласно теории управления, «стиль руководства – это стабильно проявляющиеся особенности
взаимодействия руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием как объективных, так и
субъективных условий управления, личных особенностей руководителя» [6, с. 164].
Теоретики социологии управления считают, что стиль руководства образует «относительно устойчивую, сложившуюся под влиянием ряда факторов (объективных и субъективных) систему способов
поведения и действий руководителя в отношениях с работниками, благодаря которой руководитель может организовать и повлиять на межличностные отношения в коллективе, воздействовать на работников
с целью достижения поставленных задач и выражать свое собственное понимание принципов и задач
управления» [2].
Стиль отражает грани взаимодействия руководителя с сотрудниками и включает: выбор задач,
принятие решений, организацию коллектива и осуществление контроля, установление взаимоотношений
с работающими людьми, взаимодействие с другими организациями, подбор методов побуждения, регуляцию поступающей информации, а также налаживание обратной связи коллектива с руководителем.
В публикациях научных периодических изданий в качестве характеристик стиля руководителя
предлагаются парные варианты: «единоначалие или коллегиальность в процессах выработки решений,
директивный или попустительский характер воздействия, дистанционные либо контактные отношения с
подчиненными, наличие или отсутствие обратной связи» [5, с. 170].
Данные характеристики стиля руководства не противоположны друг другу, а сочетаются в разных
вариантах, обусловливая степень выраженности определенного стиля.
Традиционно выделяют три стиля.
Демократический стиль управления реализуется через распределение полномочий, инициатив и
ответственности между руководителем и персоналом.
Руководитель демократической направленности всегда прислушивается к мнению коллектива по
ключевым вопросам производства, старается принимать коллегиальные решения. Он своевременно и
регулярно проводит информирование работников организации по важным вопросам. Общение с работниками происходит в форме пожеланий, просьб, советов, рекомендаций, поощрений за оперативную и
качественную работу. Руководитель должен отстаивать интересы подчиненных, стимулировать благоприятный климат в коллективе.
Авторитарный стиль характеризуется тем, что возможность для работников внести свой вклад в
организационную работу ограничена либо как таковая отсутствует. Все решения принимаются руководителем, который диктует свои методы и условия работы, решение важных задач редко доверяют членам
группы.
Но у авторитарного стиля есть и некоторые преимущества. В ряде случаев такой стиль может быть
полезен, особенно, когда решение должно быть принято без промедления и долгих дискуссий, то есть
быстро. Реализуемым проектам требуется сильный руководитель, и авторитарный стиль только помогает
в выполнении заданий.
В негативном сценарии авторитарный стиль может породить другие последствия: зависть и недоверие, враждебность, покорность и заискивание. Но в ряде случаев данный стиль приводит к успеху, это,
некоторым образом, оправдывает использование его в глазах работников.
Авторитарный стиль будет иметь управленческий эффект, например, в спорте или в армии.
Либеральный стиль управления проявляет себя в отсутствии активного участия руководителя в
управленческих процессах. Такой руководитель не спешит принять быстрое решение, «плывет по течению», ждет указаний сверху, на него влияет коллектив. Он предпочитает «не высовываться», не рисковать, часто уходит от разрешения назревших конфликтов.
Руководитель стремится минимизировать свою персональную ответственность.
Работа пускается на самотек и редко им контролируется. Такой стиль руководства предпочитается
в коллективах творческих профессий, в которых деятельность построена на реализации элементов и граней творческой индивидуальности.
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Синонимом либерального стиля в широком смысле может быть попустительский стиль, его развитие имеет (как следствие) низкое качество работы и плохую продуктивность.
Если руководитель предъявляет завышенные требования, является приверженцем публичной критики деятельности сотрудников, частых наказаний, редких поощрений, низкой оценки их вклада в совместную работу, ведет себя в соответствии с лозунгом «начальник всегда прав», не прислушивается к
мнению подчиненных, невнимателен к их нуждам и интересам, то он формирует нездоровую рабочую
атмосферу.
«Отсутствие доверия и взаимного уважения заставляет работников занимать оборонительную позицию, сокращается частота контактов, возникают конфликты, коммуникативные барьеры. Источники
напряженности и неудовлетворенности в организации сохраняются, и немалую роль в их появлении играет неправильное поведение руководителя» [5, с. 203].
Руководитель, использующий авторитарный стиль управления, может расцениваться как позитивный, если, принимая решение, он учтет интересы служащих, объяснит им свой выбор, сделает свои действия понятными и обоснованными, иными словами, станет больше внимания уделять установлению
прочной и тесной связи с подчиненными.
Очевидно, что стиль руководства следует выбирать, исходя из состояния конкретного коллектива
и существующих изначально в нем традиций, ценностей, отношений, норм.
Поэтому можно с полной уверенностью констатировать, что не существует «плохих» или «хороших» стилей управления.
Вид профессиональной деятельности, ситуации, типичные для конкретного коллектива, личностные интересы и амбиции подчиненных и ряд других факторов создают оптимальную ситуацию выбора
преобладающего стиля руководства.
Однако большим авторитетом пользуется руководитель, который бывает «жестким» в деле, но
«мягким» в отношениях с подчиненными. Он строг и требователен с членами коллектива в рабочей ситуации, но стремится всегда проявить внимание и заботу о них в вопросах личного плана.
О таком руководителе говорят: «Строгий, но справедливый». Можно констатировать, что оптимальный стиль управления формируется в результате определенного набора деловых и личностных качеств и свойств руководителя.
Он становится одним из важных критериев создания благоприятного климата коллектива, а также
успешности выполнения задач организации и коллектива.
Таким образом, проблема выбора стиля руководства в социологии управления представляет открытую для дискуссий тему, тем самым отражая стремление научной общественности определить семантические границы исследуемого понятия
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УДК 378
М.А. Буденкова
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Статья посвящена проблеме организации патриотического воспитания.
Ключевые слова: воспитание, патриот, педагогика.

Экспериментальная работа проводилась на базе МОУ СОШ № 52 г. Самара. В эксперименте приняли участие 203 учащихся 8-9 классов, 32 педагога, 174 родителя.
Целью экспериментальной работы была проверка предложенной модели процесса патриотического воспитания учащихся общеобразовательной школы, а также комплекса условий ее результативного
функционирования.
Исходя из цели, были определены задачи экспериментальной работы:
1) уточнить критерии и показатели патриотизма у учащихся общеобразовательной школы;
2) изучить начальный уровень патриотизма у учащихся общеобразовательной школы;
3) внедрить разработанную модель процесса патриотического воспитания и комплекс педагогических условий в практику работы школы;
4) проанализировать зависимость между предложенной моделью, условиями и уровнем патриотизма у учащихся общеобразовательной школы.
Экспериментальная работы проходила в несколько этапов: констатирующий, формирующий, контрольный.
Констатирующий этап эксперимента был направлен на изучение состояния образовательного
процесса с точки зрения готовности к осуществлению процесса патриотического воспитания. На данном
этапе был проанализирован опыт работы школ по патриотическому воспитанию; подобраны и реализованы диагностические методики по изучению уровня патриотизма у подростков; проведен качественный
и количественный анализ полученных результатов для выявления начального уровня патриотизма подростков.
Формирующий этап эксперимента имел своей целью реализацию модели патриотического воспитания учащихся общеобразовательной школы. В процессе формирующего этапа эксперимента также были уточнены критерии патриотизма и их показатели на разных уровнях.
На заключительном этапе была проведена контрольная диагностика уровней патриотизма у подростков, проанализированы полученные результаты. Достоверность полученных результатов была доказана с помощью методов математической статистики (критерий х2).
В процессе эксперимента учащиеся 8-9 классов были разделены на группы таким образом, чтобы
в обеих школах присутствовали экспериментальные и контрольные группы.
Критериями выборки испытуемых послужили: примерно одинаковый уровень представлений
учащихся о патриотизме, количество детей в классах. Нами выделено три экспериментальные и одна
контрольная группы: первую экспериментальную группу ЭГ-1 составили 52 учащихся, во вторую экспериментальную группу ЭГ-2 вошли 54 учащихся, в третью экспериментальную группу ЭГ-3 – 49 учащихся, контрольную группу КГ составили 48 учащихся.
Остановимся подробно на констатирующем этапе эксперимента. Рассмотрим количественные и
качественные результаты диагностики по некоторым методикам. Как было сказано выше, одной из задач
констатирующего эксперимента являлось выявление начального уровня патриотизма учащихся общеобразовательной школы, с этой целью, в ходе традиционного обучения было проведено анкетирование.
Учащимся была предложена следующая анкета:
Дорогой друг!
Предлагаем тебе и твоим одноклассникам поразмышлять на тему патриотизма. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов.
1.Принято считать, что патриотизм – это любовь к Родине. Как ты думаешь, что такое патриотизм?
2.Считаешь ли ты себя патриотом?
-да (почему?)
-нет (почему?)
© Буденкова М.А., 2016.
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-не знаю (почему?)
3.Какие патриотические фильмы, телепередачи ты смотрел(а), какие патриотические книги ты читал(а)?
4.Какие патриотические традиции есть в твоей школе?
5.Разговариваете ли вы с родителями на патриотические темы?
-да (приведи примеры)
-нет
6. Приведи пример, когда ты или твой друг поступили как патриоты.
Ответы учащихся обрабатывались методом поэлементного анализа.
Таблица 1
Результаты ответов на вопрос: «Что такое патриотизм?» представлены в таблице
Количество учащихся
ЭГ-1
ЭГ-2

Варианты ответов
КГ
1
1. Любовь к своей семье, родным, близким
2. Любовь к родному дому, району, городу
3. Любовь к своей школе

2
32
24
11

4. Знание и уважение семейных и школьных 5
традиций
5. Знание и уважение традиций своего наро- 4
да
6. Уважение ко всем людям
6
9
7. Знание истории своей страны
20
8. Готовность к защите Родины
3
9. Любовь к Родине
10. Вера в Родину
11. Любовь к труду
12. Соблюдение законов
13. Уважение к стране
14. Преданность Родине
15. Готовность отдать жизнь за Родину

ЭГ-3

%
3
61,5
46,1
21,2

4
23
34
13

%
5
42,6
63,0
24,1

6
-

%
7
-

8
-

%
9
-

9,6

7

13,0

-

-

-

-

7,7
11,5
17,3
38,5
5,8
-

5
12
9
31
-

9,2
22,2
16,6
57,4
-

14
34
2
6
5
-

28,6
69,4
4,1
12,2
10,2
-

16
37
3
5
2
6
2

33,3
77,1
6,3
10,4
4,2
12,5
4,2

При проведении анкетирования, учащимся контрольной КГ и первой экспериментальной ЭГ -1
групп в силу их возраста были предложены варианты ответов на данный вопрос, это объясняет столь
большие различия в понимании патриотизма, которые мы наблюдает между ответами респондентов в
КГ, ЭГ-1 и в ЭГ-2, ЭГ-3.
Как видно из таблицы большинство учащиеся КГ и ЭГ-1 вкладывают в понятие «патриотизм»
любовь к своей семье, родным, близким (КГ – 61,5%, ЭГ-1 – 42,6%); любовь к родному дому, районы,
городу (КГ – 46,1%, ЭГ-1 – 63,0%); готовность к защите Родины (соответственно 38,5% и 57,4%). Такие
составляющие патриотизма как знание и уважение семейных и школьных традиций, традиций своего
народа называют около 10% опрошенных.
Анализируя ответы учащихся ЭГ-2, ЭГ-3, можно отметить, что у большинства школьников
сформировано достаточно распространенное мнение о патриотизме, как о любви к Родине (ЭГ-2 – 69,4%,
ЭГ-3- 77,1%)
По сравнению с ответами учащихся КГ и ЭГ-1 классов, несколько меньше число респондентов,
считающихся, что патриотизм – это готовность к защите Родины (соответственно 28,6%, 33,3%). Лишь
немногие школьники вкладывают в рассматриваемое понятие такие составляющие как вера в Родину,
уважение к ней, готовность отдать жизнь за Родину, соблюдение законов, любовь к труду.
Таким образом, анализ полученных ответов показал, что понятие патриотизма в сознании школьников не сформировано, полученные ответы весьма далеки от его действительной сущности. Возможно,
причиной этого является абстрактность объекта, отраженного в понятии.
При ответе на вопрос «Считаешь ли ты себя патриотом?», более 63% опрошенных из всех групп
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высказали мнение о том, что являются таковыми, среди аргументов в пользу данной позиции названы
следующие: люблю Родину; люблю свою семью; потому что являюсь кадетом. Лишь около 8% учащихся
считают себя патриотами, потому что выполняют свои обязанности; защищают окружающую среду;
знаю историю России; готовы защищать Родину, отдать за нее жизнь.
Около 15% респондентов патриотами себя не считают, поскольку не готовы защищать Родину;
нет заслуг перед страной; не хотят жить в России. Некоторые высказывают резко отрицательное мнение
о России, называя ее «тупой страной» и «выжимками Запада».
Не определились со своей патриотической позицией около 20% учащихся, большинство из которых не могут объяснить причины этого. Школьники пишут, что не задумывались над этим вопросом; не
знают, что такое патриотизм и как поступают патриоты; собираются учиться за границей; еще не принесли пользу Родине.
Анализ результатов ответа на данный вопрос еще раз подтверждают наше мнение о несформированности понятия патриотизма у школьников, об этом говорят несущественные аргументы в пользу той
или иной патриотической позиции.
Школьникам было предложено ответить на вопрос «Какие патриотические фильмы, телепередачи
ты смотрел(а), какие патриотические книги ты читал(а)?». Анализ ответов показал, что патриотическими
школьники считают такие современные фильмы как «9 рота», «Мы из будущего», «Турецкий гамбит»,
«Адмирал», «Сволочи», а также молодежные телесериалы «Солдаты», «Кадетство», «Кремлевские курсанты». Среди классики отечественного кинематографа школьники называют патриотическими фильмы
«А зори здесь тихие», «Молодая гвардия», «В бой идут одни старики» (около 20% опрошенных в каждой
группе).
Гораздо хуже дело обстоит с чтением книг. Анализируя варианты ответов на этот вопрос, мы
приходим к выводу, что школьники читают, в лучшем случае, литературу школьной программы, большинство учащихся называют патриотическими стихи о войне (КГ – 35,4%, ЭГ-1 – 36,5%, ЭГ-2 – 38,9%,
ЭГ-2 – 32,7%), книги «Тарас Бульба», «Повесть о настоящем человеке».
Патриотические телепередачи называют около 10% опрошенных школьников в каждой группе:
новости, «Служу России», «Военное дело», «Военная тайна». Порядка 15% респондентов отвечают, что
не помнят или не знают ответа на этот вопрос.
Отвечая на вопрос, «Какие патриотические традиции есть в твоей школе?», большинство учащихся связывают патриотические традиции с Великой Отечественной Войной: празднование Дня Победы,
День памяти погибших выпускников, Парад Победы, Вахта памяти, встречи с ветеранами, наличие кадетских классов в школе.
Анализ ответов на вопрос «Разговариваете ли вы с родителями на патриотические темы?» показал, что большинство учащихся (КГ – 79,1%, ЭГ-1 – 78,8%, ЭГ-2 – 74,1%, ЭГ-3 – 77,6%) не разговаривают с родителями на подобные темы. Меньше четверти опрошенных респондентов из каждой группы общаются с родителями на темы патриотизма. Среди патриотических школьники называют тему войны,
службы в армии, политики, истории и культуры страны, обсуждение фильмов.
Учащимся было предложено привести пример, когда они или их друзья поступили как патриоты.
У большинства респондентов (около 80%) возникли трудности при выполнении этого задания, они не
смогли вспомнить таких случаев. Среди патриотических поступков школьники называют: поступление в
кадетский класс; помощь друзьям, пожилым людям, животным.
Итак, результаты анкетирования дают основание считать, что понятие «патриотизм» у большинства учащихся не сформировано, школьники не понимают сущности патриотизма, при определении понятия они часто основываются на несущественных его характеристиках. Большинство опрошенных традиционно связывают патриотизм с любовью к Родине и ее защитой.
Для диагностики сформированности ценностных ориентаций учащимся контрольной КГ и первой
экспериментальной ЭГ-1 групп было предложено ответить на вопросы анкеты «Я и ценности моей жизни» (автор Е.Н. Степанов), а среди учащихся ЭГ-2 и ЭГ-3 – проведено тестирование по методике диагностики личностного роста (авторы П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова). Обе методики имеют
одинаковую цель – диагностику ценностных ориентации испытуемых. Предъявление учащимся разных
групп различных диагностических методик объясняется возрастными особенностями респондентов.
Анализируя ответы учащихся на вопросы анкеты «Я и ценности моей жизни», мы приходим к
выводу, что ценностью для большинства школьников является получение образования, семья, друзья и
наличие денег (соответственно КГ – 45,8%, 35,4%, 29,1%, 25,0%; ЭГ-1 – 48,0%, 40,4%, 32,7%, 28,8%).
Цели своей жизни респонденты видят в получении образования, в работе по определенной специальности, в создании семьи, в наличии большого количества денег. Небольшой процент опрошенных
называют следующие жизненные цели: приносить пользу людям (7,7%), стать Человеком (4,2%), улучшать Родину (4,2%), оберегать природу (1,9%). Особенно беспокоит тот факт, что около 20% респонден-
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тов обеих групп не имеют жизненных целей.
Отвечая на вопрос «Что я больше всего ценю в людях?», 50,0% (КГ), 53,8% (ЭГ-1) опрошенных
называют доброту; 31,2% (КГ), 34,6% (ЭГ-1) – отзывчивость; 29,1% (КГ), 26,9% (ЭГ-1) – ум. Такие качества личность, как смелость, искренность, трудолюбие, преданность, называют не более 5% респондентов.
Для определения ценностных ориентаций учащихся ЭГ-2 и ЭГ-3, нами было проведено тестирование по методике диагностики личностного роста.
С позиции авторов данной методики, личностный рост целесообразно рассматривать как развитие
гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе. Анализ результатов
проводится по 13 шкалам: отношение к семье, Отечеству, Земле, миру, труду, культуре, знаниям, отношение к человеку как таковому, к человеку как другому, к человеку как к иному, отношение к своему
телесному Я, душевному Я, духовному Я.
Существует 4 уровня отношений: устойчиво-позитивное, ситуативно
позитивное, ситуативно-негативное, устойчиво-негативное отношение.
Анализ результатов диагностики по данной методике показал, что большинство учащихся показывают ситуативно-позитивное отношение к объекту по всем шкалам, за исключением отношения к семье. По данной шкале наиболее высокие показатели получены на уровне устойчиво-позитивного отношения, т.е. ценность семьи высоко значима для подростка, он дорожит семейными традициями и устоями, в будущем он хочет иметь счастливую семью. Отметим, что, семья также является ценностью для респондентов КГ и ЭГ -1.
Особо хочется подчеркнуть отношение подростков к Отечеству и культуре, которое находится на
ситуативно-позитивном уровне. Можно сделать вывод, что чувство Родины школьники связывают с чувством родного дома и семьи. Отношение школьников к Родине подчиняется, скорее, не душевному порыву, а потому, что так принято думать и поступать. Что касается отношения к культуре, подросток признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в
своей повседневной жизни.
Таким образом, на основании результатов диагностики по предложенным методикам, мы можем
сделать вывод, что из всех ценностей, включаемых нами в понятие «патриотизм», у школьников на достаточно высоком уровне сформирована только ценность семьи.
На констатирующем этапе эксперимента нами было исследовано соотношения контрольных и
экспериментальных групп на предмет наличия достоверных различий в отношении распределения уровней патриотизма по трех критериям: когнитивному, чувственно-ценностному и деятельностному критериям.

Рис. 1 Результаты «нулевого среза» по уровням сформированности
когнитивного критерия патриотизма
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Таблица 2
Результаты «нулевого среза» по уровням сформированности
когнитивного критерия патриотизма
Уровни патриотизма
Фрагментарно
нейтральный
Кол-во
%

Группа

Кол-во
уч-ся

Кол-во

%

Кол-во

%

КГ

48

27

56,2

16

33,3

5

10,4

ЭГ-1

52

29

55,8

15

28,8

8

15,3

ЭГ-2

54

30

55,5

15

27,7

9

16,7

ЭГ-3

49

26

53,1

16

32,7

7

14,2

Инпатриотический

Оптимальный

Рис. 2. Уровень сформированности деятельностного критерия патриотизма
Таблица 3
Уровень сформированности деятельностного критерия патриотизма
Уровни патриотизма
Группа

Кол-во
уч-ся

КГ
ЭГ-1
ЭГ-2
ЭГ-3

48
52
54
49

Фрагментарно
нейтральный

Инпатриотический
Кол-во
29
30
32
28

Кол-во
14
17
16
17

%
60,4
57,7
59,3
57,1

%
29,2
32,7
29,6
34,7

Оптимальный
Кол-во
5
5
6
4

%
10,4
9,6
11,1
8,2

Полученные результаты позволили нам прийти к выводу, что на начало формирующего эксперимента не существует достоверных различий в сформированности патриотизма между учащимися контрольной и экспериментальных подгрупп, также было установлено, что большинство школьников находятся на инпатриотическом уровне по всем критериям патриотизма.
Подводя итоги первого этапа эксперимента, отметим, что на основании констатирующей диагностики были сделаны выводы об уровнях патриотизма учащихся общеобразовательной школы, позволяющие говорить о том, что на начальном этапе эксперимента нет существенных различий между показателями сформированности патриотизма у учащихся экспериментальных и контрольной групп. Кроме
того, полученные результаты свидетельствуют о недостаточной теоретической и практической разработанности вопроса патриотического воспитания подростков в общеобразовательной школе, о необходимости внедрения разработанной нами модели и комплекса педагогических условий ее результативного
функционирования в практику работы школы. Также мы пришли к выводу о наличии слабой взаимосвязи школы и семьи в воспитании патриотизма у детей. Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что наиболее существенные изменения показателей патриотизма произошли в группах, где реализовывались выделенные нами педагогические условия. Анализ результатов итогового среза приводит к
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выводу, что выделенные нами педагогические условия в отдельности и в совокупности обуславливают
переход учащихся на оптимальный уровень патриотизма. Результаты, полученные в экспериментальной
группе ЭГ-3, говорят о том, что воспитание патриотизма эффективнее при реализации всего комплекса
педагогических условий. В контрольной группе образовательный процесс протекал без реализации выделенных нами педагогических условий, число учащихся, соответствующих оптимальному уровню патриотизма, изменилось незначительно.
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ФЕНОМЕН ГОРОДСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: КОЛЛИЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА)
В статье рассматриваются вопросы изучения образа жизни тесно
связано с решением проблем социально-экономического и социокультурного развития малых городов. Города КМВ в последние годы демонстрируют тенденцию к устойчивому развитию, становятся объектом
инвестиционной политики. В этих условиях важно определить наиболее
актуальные проблемы образа жизни горожан, выявить ресурсы и факторы, его определяющие и зафиксировать возможные пути прогнозирования и конструирования различных сторон жизни населения. В этой
связи изучение детерминант образа жизни может способствовать выработке новых подходов и программ к регулированию и совершенствованию развития городской среды Кавказских Минеральных Вод в целом.
Ключевые слова: урбанистика, культура, социум, бренд, реклама,
городское пространство, туризм.

К классикам социально-экономического подхода в изучении городского образа жизни относят
Карла Маркса (1818–1883) и Фридриха Энгельса (1820–1895). Маркс полагал, что именно массовое движение в города из деревень предопределило дальнейшую историю развития человечества. Энгельс, благодаря своему исследованию «Положение рабочего класса в Англии» (1845), стал предтечей городской
антропологии и социальной географии. Он считал, что «положение рабочего класса является действи© Пясто М.Ю., 2016.
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тельной основой и исходным пунктом всех социальных движений современности, потому что оно представляет собой наиболее острое и обнаженное проявление наших современных социальных бедствий»
[1].
Энгельс положил начало такому направлению в урбанистических исследованиях, как социальное
картирование городских районов, в развитие которого на рубеже XIX–XX вв. внес значительный вклад
английский ученый Чарльз Бут (1840–1916).
После Бута новые тенденции в городских исследованиях были представлены в работе «Город»
(1905) немецкого философа, социолога, историка и политического экономиста Макса Вебера (1864–
1920). Новизной в исследованиях Вебера было то, что, изучив типы городов со времен античности, он
впервые рассмотрел город как административно-политическую систему, отделив ее от экономической.
Сходные взгляды высказывал немецкий философ-идеалист и социолог Георг Зиммель (1858–1918).
Под психологической основой, «на которой выступает индивидуальность большого города», Зиммель понимал «повышенную нервность жизни, происходящую от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений». Большие города, по Зиммелю, – это «средоточие космополитизма»,
ученый определял «внутренние отношения.
Ключевым событием в исследованиях городского образа жизни стало создание по инициативе
президента Американской социологической ассоциации Роберта Парка (1864–1944) Чикагской урбанистической школы в 1920–30-х гг. Благодаря Чикагской школе сформировался такой научный подход к
изучению жизни городов, как «Humanecology» (в переводе городская экология) – в котором социальная
организация представлялась как результат неосознанной эволюции (Р. Парк, Р. Маккензи, Л. Вирт,
Э. Бёрджесс и Х. Зорбах) [1].
Данный феномен описывается через влияние городской среды. Для человека весьма важен процесс комфортного пребывания в городе, а также степень адаптации к его среде. В сознании человека те
или иные районы являются более или менее престижными. Ситуации в современном городе также обусловлены интенсивным воздействием СМИ на человека.
Кисловодск – город-курорт, входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 17 января 2006 года Кисловодск является городом-курортом федерального значения. Устоявшийся бренд города – это лечебный профиль. В Кисловодске огромное множество достопримечательностей, аналогов в мире не найти, в частности, начиная с Колоннады, которая является входом в знаменитый курортный парк, Нарзанной галереей, Филармонии им. Сафонова и, заканчивая, Замком Коварства и Любви [2]. Кисловодск по всему периметру окружен экзотическими горными хребтами, защищающими его от ветров, а внутри этого горного кольца – парки, скверы, цветники и луга. Благодаря таким
географическим и характеристикам и климатическим условиям в Кисловодске исключительно чистый
воздух, большое количество солнечных дней весь год.
Огромным положительным преимуществом является Кисловодский курортный парк. Со всех
уголков страны отдыхающие приезжают познакомиться с архитектурой, насладиться прогулками, отдыхом и лечением, побывать в известной здравнице. Вокруг парка расположилось огромное количество
санаториев таким образом, что любой отдыхающий без особого труда и траты времени может оказаться в
центре парка.
Главным положительным моментом является нарзан. Этот бренд узнаваем не только в России, но
и за рубежом. Облагораживание минеральных источников – главная задача администрации города, чтобыв последствии удовлетворить запросы приезжающих на отдых и лечение людей.
Следует учитывать местный менталитет Кавказских Минеральных Вод. Так как Кисловодск –
многонациональный и многокультурный город, относиться ко всем интересам следует уважительно.
Кавказцы – гостеприимный и щедрый народ, но со своим нравом, который следует учитывать. Старшим
не прекословят, слушают внимательно и выполняют любые требования в первую очередь.
Таким образом, городской образ жизни, выступая разновидностью нынешнего российского образа
жизни, в то же время характеризуется определенными противоречиями. Эти противоречия не являются
непреодолимыми, однако они объективны, реальны, ибо отражают, в конечном счете, дифференцированное в социально-экономическом отношении и не интегрированное, пространственно разъединенное
существование города и деревни как форм поселений, условия жизнедеятельности в которых характеризуются наличием существенных, социальных по своей природе различий.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы выбора стратегии диверсификации промышленного предприятия ОАО «Курскрезинотехника в контексте результатов анализа структуры его производства, динамики
развития предприятия и отрасли.
Ключевые слова: стратегия диверсификации производства, индексы
промышленного производства региона, стратегия горизонтальной диверсификации, стратегия географической диверсификации .

ОАО «Курскрезинотехника» – одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли обрабатывающей промышленности России, крупнейшее промышленное предприятие в Курской области. Предприятие функционирует с конца 40-х годов ХХ века. Оно начало свою работу с выпуска плоского ремня
и конвейерных лент. Позднее, в 50-е годы предприятие освоило производство клиновых и вентиляторных ремней, рукавов с металлооплеткой, формовых и неформовых изделий. В настоящее время на предприятии производится свыше 5 тысяч видов резинотехнических изделий, которая находит свое применение во многих отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта. Региональные торговые представительства и обширные каналы сбыта охватывают все регионы России, страны
СНГ, ближнее и дальнее Зарубежье. С 2013 г. ОАО «Курскрезинотехника» и Саранский завод «Резинотехника» вошли в группу компаний «Рабэкс групп», которая является сейчас крупнейшим в отрасли холдингом [3].
Предприятие лидирует на российском рынке резиновых технических изделий за счет постоянного
улучшения качества продукции, оперативного внедрения технических решений и предложения новых
перспективных разработок [3].
© Неструева О.В., 2016.
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С целью определения возможных направлений развития диверсификации производства в ОАО
«Курскрезинотехника» проведен анализ динамики развития отраслей промышленности. По итогам
2015 г. индекс промышленного производства к уровню 2014 г. составил 104.3% против 105.8% в 2014 г.
относительно 2013 г. (рисунок 1).

Рис. 1. Индексы промышленного производства Курской области по видам
экономической деятельности, в процентах к предыдущему году
Индекс промышленного развития в регионе в анализируемом периоде нестабилен по годам, но в
целом характеризует рост производства. Хотя в 2015 г. наблюдается некоторое снижение индекса по
сравнению с 2014 г. Тенденции изменения индекса производства резиновых и пластмассовых изделий
отражают снижение темпов производства до 2014 г., а в 2015 г. – его рост. По итогам 2015 г. ОАО
«Курскрезинотехника» также демонстрирует рост объемов выпуска готовой продукции, уровня загрузки
производственных мощностей и успешную реализацию инвестиционных проектов, ежегодно проводит
модернизацию оборудования производства [4, с. 169].
Анализ емкости рынка сбыта продукции ОАО «Курскрезинотехника» показал, что, рынок предприятия расширяется. В 2015 г. его объемы увеличились по сравнению с 2014 г. на 35% (таблица 1).
Таблица 1
Объемы реализации резинотехнических изделий ОАО «Курскрезинотехника», тыс. руб.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2015 в % к 2014 г.
Реализация РТИ
3400860
4593080
135.1
Увеличение доли рынка сбыта происходило по всем географическим направлениям, с которыми
работает предприятие (таблица 2). Наиболее существенное расширение доли рынка предприятия произошло в рамках внутреннего рынка Российской Федерации (на 41.5%), значительно усилились позиции
предприятия и на рынке дальнего зарубежья (рост доли рынка произошел на 35%).
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Таблица 2
Географическая структура реализации резинотехнической
продукции ОАО «Курскрезинотехника»
Денежная выручка от реализации, тыс. руб.
Географическое направление
2014 г.
2015 г.
Россия
2636789
3732093
Страны СНГ
812514
905557
Страны дальнего зарубежья
53951
72857
Итого
3503254
4709507

2015 г.
в % к 2014 г.
141.5
111.4
135.0
134.5

ОАО «Курскрезинотехника» в 2015 г. увеличило объем производства более, чем на 41%. Позитивная динамика развития предприятия сопровождается финансовым эффектом, что обуславливает его независимость и обеспечивает выход на новые рынки.
Важным аспектом формирования перспектив развития предприятия является использование стратегии диверсификации производства, которая относится к стратегиям высокого риска и требует существенных финансовых вложений. Эффект от проведенных мероприятий будет получен в долгосрочной
перспективе с вероятностью достижения финансовой синергии [1, с. 152].
В научной литературе существует несколько трактовок термина «диверсификация». А.Н. Петров
характеризует «диверсификацию» как процесс расширения номенклатуры товаров и услуг, которые производятся отдельными организациями». Под стратегией диверсификации также понимают освоение новых рынков сбыта товаров и услуг, производство новейшей продукции и оказание новых видов услуг.
Диверсификация производства в организации должна проводиться с максимальной осторожностью в
процессе сбора значительного объема информации. Одним из источников достоверных исследований для
обоснования внедрения мероприятий по диверсификации производства является финансовый анализ
[2, с. 87].
ОАО «Курскрезинотехника» в настоящее время применяет стратегию горизонтальной диверсификации – производство новых продуктов на базе существующих или новых технологий в рамках основного профиля. Целесообразно, на наш взгляд, для ОАО «Курскрезинотехника» параллельно использовать
стратегию географической диверсификации, заключающуюся в расширении рынков сбыта продукции
[2, с. 118].
Для ее реализации предприятию необходимо упрочить свои позиции на рынке РТИ, увеличить
экспортные поставки, повысить конкурентоспособность предприятия и эффективность хозяйственной
деятельности.
Развитие стратегии диверсификации производства целесообразно осуществлять по этапам, представленным на рисунке 2.
На первом этапе формируются цели диверсификации, затем осуществляется выбор направления
диверсификации: новый продукт, который будет производить предприятие и рынок сбыта для его реализации [2, с. 148].
Стратегия диверсификации

Формулировка цели

стратегии

Выбор направления

Оценка эффективности

Рис. 2. Этапы стратегии диверсификации

Для выбора направления диверсификации необходимо изучить рынок РТИ, выявить потребность
покупателей в определенном виде продукции, проанализировать возможности производства нового продукта на предприятии, определить приоритетные рынки сбыта продукции [2, с. 151].
В настоящее время предприятие реализует проект «Теплостойкая и износостойкая конвейерная
лента нового поколения с базальтовой тканью». Цель проекта заключается в создании нового поколения
инновационных конвейерных лент повышенной износостойкости, теплостойкости, трудногорючести,
лент классов А, Б, Л и лент с базальтокомпозитной тканью для повышения сроков службы, прочности на
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разрыв, снижения веса ленты, экономии ресурсов и повышения безопасности. Эта продукция востребована в странах СНГ, Китае, что обуславливает выбор приоритетных каналов сбыта новой продукции [3].
На третьем этапе стратегии диверсификации производится оценка ее экономической эффективности: определяется себестоимость новой продукции, ее цена, предполагаемый объем производства и
предполагаемая прибыль предприятия уровень рентабельности [1, с. 112].
Применение на практике стратегии диверсификации производства дает возможность организации
выполнять поставленные перед ними стратегические задачи, а именно: увеличение доли на рынке, поиск
доступа на новые рынки, области, балансирование денежных потоков, приумножение прибыли. Выбор
определенной стратегии позволяет организации усилить ее конкурентные преимущества, найти выход на
новые рынки сбыта продукции.
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УДК 330
Е.В. Ботченко
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ
«ДИРЕКТ-КОСТИНГ» В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
В статье рассмотрены основные особенности и проблемы формирования переменной себестоимости. Проанализированы достоинства и
недостатки этого метода учета при внедрении его на сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся производством продукции растениеводства.
Ключевые слова: «директ-костинг», продукция растениеводства,
постоянные затраты, переменные затраты, маржинальный доход.

Для грамотного управления сельскохозяйственным предприятием, в нынешних условиях, руководству нужно точно и своевременно знать информацию о понесенных затратах. Создание достоверной и
оперативной информационной системы является одним из факторов повышения эффективности функционирования организации [1]. С нашей точки зрения, неотъемлемым и наиболее важным блоком такой
системы должна стать подсистема управленческого учета. Благодаря ему, можно собрать информацию
на сельскохозяйственном предприятии о затратах на производство продукции растениеводства, планировать осуществление затрат, анализировать и контролировать их и по результатам принимать грамотные
решения, которые направлены на эффективное использование ресурсов, для увеличения прибыли и приумножения рыночной стоимости компании.
В современной практике управленческого учета распространение получили несколько методов
калькулирования сокращенной себестоимости, одним из которых является система «директ-костинг».
Стоит отметить, что на сегодняшний день актуальна проблема внедрения и использования системы «директ-костинг» сельскохозяйственными организациями, осуществляющими производство продукции растениеводства. Ведутся дискуссии на тему построения и ведения управленческого учета в отрасли растениеводства, такие вопросы затронуты в работах Е.И. Костюковой [2], А.Х. Раметова [3], В.Г. Широбокова [4] и других экономистов. Несмотря на это, в современной экономической литературе проблеме учета
затрат в системе «директ-костинг» уделяется недостаточно внимания. В частности, остается методически
нерешенными вопросы методики учета и калькулирования переменной себестоимости, учитывающей
отраслевые особенности функционирования сельскохозяйственных организаций, вопросы формирования
учетной политики и разработки рабочего плана счетов.
Директ-костинг основывается на неполном, ограниченном включении затрат в себестоимость продукции растениеводства, в зависимости от объемов производства. В данном методе учета затраты подразделяются на постоянные и переменные. Специфичной чертой системы «директ-костинг» является, тот
факт, что себестоимость продукции (работ, услуг) исчисляется на базе переменных затрат. Разделение
вызвано, тем фактом, что затраты могут различно реагировать на изменение объемов производства. Переменные затраты зависят от изменений объема производства сельскохозяйственного предприятия. Доля
постоянных затрат при производстве продукции растениеводства, тем меньше, чем больше полученной
продукции в отчетном периоде, и наоборот. Необходимость разграничения затрат в зависимости от объемов производства определяет проблему формирования учетных записей, сопряженных с данной группировкой затрат. Думается, что наиболее рациональным вариантом учета при этом является разработка
системы аналитических счетов к производственным счетам учета, позволяющих вести обособленный
учет переменных и постоянных затрат в разрезе мест возникновения затрат и центров ответственности.
Таким образом, система «директ-костинг» основана на учете и калькулировании неполной себестоимости. Различие между выручкой, полученной от продажи растениеводческой продукции и неполной себестоимостью образует маржинальный доход.
Достоинством использования системы «директ-костинг» в сельскохозяйственном предприятии является то, что себестоимость продукции растениеводства учитывается и планируется исключительно в
части переменных затрат, а постоянные будут списаны на финансовый результат за отчетный период.
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Это позволяет упростить планирование, учет, а также текущий контроль за значительно меньшим числом статей затрат.
Благодаря системе «директ-костинг» у сельскохозяйственного предприятия расширяются возможности аналитического учета, и происходит процесс тесного объединения учета и анализа затрат. Также
такой метод учета затрат предусматривает учет запасов готовой продукции на складах и незавершенное
производство по переменным затратам.
Система «директ-костинг», дает возможность руководству заострить внимание на изменении
маржинального дохода, как в целом по предприятию, так по его подразделениям, и видам растениеводческой продукции, а также выделить виды продукции с высокой рентабельностью. Это позволит руководству перейти на выпуск того вида растениеводческой продукции у которого рентабельность выше,
так как разница между продажной ценой и суммой переменных затрат не теряется. Система дает возможность быстро переориентировать производство в ответ на меняющиеся условия рынка [5, с. 29].
Придерживаясь классификации, разработанной С.В. Булгаковой [6, c. 169] применительно к модели «директ-костинг», необходимо выделить два блока сочетаемых процедур: бухгалтерские (учетнокалькуляционные) и аналитические (управленческие) процедуры.
При использовании системы «директ-костинг» в сельском хозяйстве, можно рассчитать не только
себестоимость единицы продукции, но и критическую точку безубыточности – это является очень важным экономическим индикатором для руководства, особенно учитывая специфические особенности процесса производства продукции растениеводства (сезонный характер, неравномерное осуществление затрат, несколько видов готовой (побочной) продукции).
Применение системы «директ-костинг» особенно важно в условиях финансового и аграрного кризисов, как подчеркивает В.Г. Широбоков, когда происходит снижение темпов развития и неполное использование факторов производства [7, с. 578]. Можно сказать, что постоянные расходы находятся на
определенном уровне, а возрастут когда, начнет расширяться производство растениеводческой продукции. Запаздывание роста постоянных расходов длиннее, чем период экономического подъема, и поэтому
актуален анализ переменной себестоимости продукции растениеводства в период экономических кризисов.
Недостатком системы «директ-костинг» является то, что она не позволяет получить информацию
о полной себестоимости растениеводческой продукции. А также возникает риск неверного и ошибочного
разграничения и отнесения затрат на постоянные и переменные. В этом случае, на наш взгляд, целесообразно применение методов деления затрат в комплексе, особенно для существенных видов затрат. Теория управленческого учета предусматривает набор следующих методов разграничения постоянных и
переменных затрат: метод документирования, метод наименьших квадратов, минимаксный метод, метод
визуального контроля, инженерный метод.
Использование системы «директ-костинг» предполагает глубокий, профессиональный анализ ситуации на сельскохозяйственном предприятии. Также необходимо чтобы утвержденная классификация
постоянных и переменных затрат была отражена во внутренних положениях сельскохозяйственной организации, иначе отчетность не будет включать в себя реальные показатели деятельности. Как правило, в
организациях такое положение отсутствует.
Имеется несколько видов системы «директ-костинг», они носят название простой и развитой системы. Так при простом варианте системы «директ-костинг», как раз делят затраты на постоянные и переменные, себестоимость исчисляют только по переменным затратам, разница между выручкой и себестоимостью образует маржу, а компенсирование постоянных затрат за счет маржи будет характеризовать
деятельность сельскохозяйственного предприятия.
Как известно, очень важную роль при производстве продукции растениеводства играют вспомогательные производства. По ним учет затрат нужно классифицировать в зависимости от уровня деловой
активности сельскохозяйственного предприятия. Важно отметить что, каждый вид вспомогательного
производства является отдельным местом возникновения затрат.
Наиболее крупным, и значимым местом возникновения затрат является машинно-тракторный парк
(автопарк, мастерские по ремонту оборудования). При применении системы «директ-костинг» сельскохозяйственному предприятию свою учетно-аналитическую работу необходимо организовать так, чтобы
управленческий учет велся обособленно от финансового учета.
В управленческом учете допускается возможным сохранение названия и шифров счетов, но с разграничением затрат на постоянные, переменные и смешанные. Это поможет избежать путаницы и громоздкости учета.
Рассмотрим, счет 23 – Вспомогательное производство. В рамках масштабов предприятия и его
подразделений к нему может быть открыт субсчет 23.1 «Отдел ремонта ОС», а к нему субсчета следующего порядка: 23.1.1. «Прямые затраты» – к ним относятся затраты, связанные с ремонтом конкретной
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единицы сельхозтехники и оборудования; 23.1.2 «Общие затраты отдела ремонта ОС» – здесь также
можно отражать затраты по электроэнергии, воде, теплоснабжению в холодное время года, а также затраты по материалам которые идут на общие нужды автопарка. Таким образом учет ведется обобщенно в
разрезе рекомендуемых статей (оплата труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, арендные
платежи и др.) Отражая прямые затраты по ремонту конкретной техники, целесообразно вести учет в
разрезе материально ответственных лиц.
При завершении работ сумма прямых затрат относится по назначению с кредита счета 23.1.1.
«Прямые затраты», в дебет счета 23 – Вспомогательное производство, субсчет 2 «Машинно-трактовый
парк». По итогам каждого месяца сумма затрат, накопленная на счете 23.1.2 «Общие затраты отдела ремонта ОС», будет постоянными затратами и относится на уменьшение финансового результата в дебет
счета 90 «Продажи», с кредита счета 23.1.2 «Общие затраты отдела ремонта ОС». Именно такой способ
сочетается с основной спецификой системы «директ-костиг» – раздельным учетом переменных и постоянных затрат.
Многие экономисты считают, что если сельскохозяйственному предприятию решить несколько
методологических вопросов, то можно переходить на развитой «директ-костинг». Таким образом необходимо прописать грамотную методику разделения переменных и постоянных затрат, учитывая масштабы предприятия и виды выращиваемых культур; установить покрытие затрат нетоварных производств;
доработать и дополнить номенклатуру счетов синтетического и аналитического учета.
Развитой «директ-костинг» подразумевает, что в себестоимость продукции растениеводства включаются как переменные, так и постоянные затраты. Поэтому отделу управленческого учета необходимо
ступенчато строить и накапливать информацию, это повышает качество управленческих решений.
Также деление затрат на сельскохозяйственных предприятиях на переменные и постоянные, дает
возможность руководству определить их динамичность, и зависимость от определенных факторов. Кроме того, менеджеры организации могут осуществлять оперативный контроль за понесенными затратами
подразделениями, сегментами деятельности, центрами ответственности (администрации, машиннотракторного парка), выявлять значимость отдельных видов затрат, и в связи с этим принимать стратегические управленческие решения, направленные на снижение себестоимости продукции растениеводства.
Руководство предприятия может гибко и оперативно принимать решения по установлению цен, закупке
сырья, материалов, удобрений и сельскохозяйственного оборудования.
У сельскохозяйственного предприятия расширяются аналитические возможности, обобщается
учет и анализ, благодаря чему можно построить целостную систему контроллинга. Применяя систему
«директ-костинг», руководство предприятия сможет компетентно: установить цену на новый вид выращиваемой культуры, или группы культур, изменить производственные мощности, или обновить оборудование с оптимальными затратами и сроками.
При грамотном и успешном внедрении можно спрогнозировать изменение себестоимости и отдельных видов затрат, в зависимости от урожайности и уровня деловой активности. Учитывая всё выше
сказанное, можно с уверенностью утверждать, что система «директ-костинг» имеет огромный потенциал
при использовании в отечественных сельскохозяйственных предприятиях.
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УДК 330
Т.В. Копцева
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ПЕРЕЧНЯ СОБЫТИЙ, УКАЗЫВАЮЩИХ
НА РИСКИ СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В статье раскрывается понятие рисков существенного искажения
информации. Описываются основные условия и события, указывающие
на риски существенного искажения информации на уровне финансово
отчетности. Приведен перечень операций, которые в последствии могут иметь неправильное отражение в финансовой отчетности. В заключении описан порядок действий аудитора по выявлению данных рисков.
Ключевые слова: риски существенного искажения информации,
аудитор, бухгалтерская (финансовая отчетность), аудируемое лицо,
выявление и оценка рисков.

Известно, что современный аудит носит название «риск-ориентированный». Аудиторский риск
состоит из нескольких компонентов и их оценок. Одним из крупных компонентов аудиторского риска
является риск существенного искажения информации [3].
В соответствии с МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством
изучения организации и ее окружения»: «Цель аудитора состоит в том, чтобы выявить и оценить риски
существенного искажения, как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки, на
уровне финансово отчетности и на уровне предпосылок, посредством изучения организации и ее окружения» [1]. Однако, далеко не всегда по результатам аудиторской проверки удается вскрыть все существенные нарушения.
Под риском существенного искажения понимается риск содержания финансовой отчетности существенных искажений, выявляемых до проведения внешнего аудита.
Каждая организация имеет свою индивидуальную специфику осуществления хозяйственной деятельности, поэтому причины, влияющие на возникновение существенных искажений, могут быть различными. В течение отчетного года аудируемое лицо может осуществлять такие операции, что их последствия могут иметь неправильное отражение в финансовой отчетности. Рассмотрим основные условия и события, указывающие на риски существенного искажения информации.
В первую очередь это возникновение изменений в отрасли, в которой аудируемое лицо осуществляет свою деятельность. Например, происходит развитие данной отрасли и возникает риск того, что
аудируемое лицо не сможет соответствующе отреагировать на происходящие изменения. Данный риск
будет обусловлен тем, что аудируемое лицо не сможет полностью владеть сложившейся ситуацией, не
будет располагать необходимым персоналом, обладать нужным опытом, необходимым для реагирования
на происходящие в отрасли изменения.
Появление на рынке новых видов товаров, работ или услуг, либо освоение новых видов деятельности также ведет к появлению риска существенного искажения информации. Возникший риск связан с
тем, что аудируемое лицо не сможет обеспечить уровень растущей ответственности, связанной с освоением рынка новых товаров и услуг. Данный риск также может быть вызван повышением ответственности аудируемого лица за качество новой выпускаемой продукции.
Если аудируемое лицо принимает решение расширить бизнес, например, значительно увеличить
выпуск какого-то вида производимой продукции, то возникает вероятность появления риска. Этот риск
связан с тем, что спрос на данную продукцию был недостаточно оценен, что негативно отразится на сбыте продукции.
Использование информационных систем и технологий может привести к тому, что риски искажения информации могут возникнуть из-за постоянных изменений в соответствующих системах. Данные
информационные технологии могут не соответствовать осуществляемым хозяйственным операциям
аудироемого лица. К возникновению рисков существенного искажения информации также может привести установка существенно новых информационных систем, применяемых для составления отчетности.
© Копцева Т.В., 2016.
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К событиям, указывающим на риски существенного искажения информация, относится появление
новых требований или возникновение изменений действующих требований в отношении ведения бухгалтерского учета. В результате может возникнуть риск того, аудируемое лицо может быть не осведомлено и не владеть полностью знаниями об изменениях требований ведения учета. Это приведет к тому,
что данные учетные требования будут не соблюдены, либо соблюдены неверно. Также это может привести к увеличению трудозатрат на ведение учета.
Указывать на наличие рисков может общая сложившаяся экономическая ситуация в регионе, в котором функционирует данное аудируемое лицо. Например, на возникновение рисков существенного искажения информации может влиять экономическая нестабильность в регионе, о которой может свидетельствовать высокий уровень инфляции, безработица, недогрузки производственных мощностей, дефицит бюджета и т.д. А также если в организации, являющейся аудируемым лицом, имеют место операции,
зависящие от неустойчивых рынков, например, фьючерсная торговля, это приводит к отсутствию возможности установления реального уровня цен, в связи с отсутствием на рынке определенной тенденции
за неимением реальных предложений купить или продать.
Если в деятельности организация имели место такие процессы как крупные приобретения или реорганизация, то это также может повлечь к возникновению рисков искажения информации. Например,
организация в отчетном году приобрела пакет акций другой компании, что потребовало применения соответствующих правил оценки инвестиций по методу участия в капитале, а также правильного признания доходов и соблюдение всех необходимых условий. Также создание сети филиалов, функционирующих как внутри страны, так и за ее пределами может свидетельствовать о наличии рисков.
В процессе выявления и оценки рисков существенного искажения финансовой отчетности аудитору необходимо ознакомиться с деятельностью аудируемого лица, оценить систему внутреннего контроля, изучить однотипные операции, остатки по счетам бухгалтерского учета, а также раскрыть информацию в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудитор, с целью выявления рисков существенного
искажения, должен определить слабые места в системе внутреннего контроля организации, которые могут оказать влияние на достоверность финансовой отчетности [2].
Помимо этого, аудитору необходимо оценить перечень событий, которые могут указывать на риски существенного искажения информации. Например, это могут быть сложные схемы объединения или
совместной деятельности, нехватка персонала с необходимыми навыками бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, изменения, связанные с основным управленческим персоналом, а также недостатки в системе внутреннего контроля, в особенности те, на которые руководство
не обращает внимания [3].
Нехватка персонала с необходимыми навыками ведения бухгалтерского учета приводит к возникновению рисков, связанными с появлением ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности, вследствиенедостаточной компетенции и отсутствия необходимого опыта сотрудников, занимающихся подготовкой отчетности. Чтобы избежать возникновения данного риска существенного искажения информации, необходимо тщательно отбирать персонал по соответствующим критериям.
Затем аудитору необходимо проверить, как выявленные риски оказывают влияние на показатели
финансовой отчетности и способны ли они привести к существенным искажениям информации. Далее из
выявленных рисков следует выделить наиболее значимые, которые требуют особого внимания. Другими
словами, необходимо определить, являются ли данные риски существенными.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается сущность теневой экономики и несколько разновидностей теневой деятельности. Представлены критерии типологизации теневой экономики, а также структура теневой
экономики.
Ключевые слова: теневая экономика, критерий, субъекты, объекты, связи с «белой» экономикой, структура теневой экономикт.

Теневой экономикой называют хозяйственную деятельность, которая развивается вне государственного учета и контроля, а потому не отражается в официальной статистике [2, с. 14].
Масштабы и характер деятельности в сфере теневой экономики варьируются в широких пределах – от огромных доходов, извлекаемых из преступных предприятий (например, в наркобизнесе), до
заработной платы в «конвертах». Различные виды теневой деятельности имеют качественные отличия.
Поэтому для правильного понимания проблем теневой экономики необходимо выделить ее основные
сегменты, секторы.
Существует несколько разновидностей теневой деятельности (рис. 1, табл. 1). Для их типологизации во внимание принимаются три критерия: их связи с «белой» экономикой, то есть то, насколько отдалена и противопоставлена эта деятельность официальной экономике; субъекты теневой экономики, то
есть физические или юридические лица, которые непосредственно участвуют в данной деятельности; а
также объекты «тени», на которых эта деятельность направлена. Вообще все теневые экономические деяния в соответствие с методикой ООН можно разделить на три следующие группы:
– «вторая» («беловоротничковая»);
– «серая» («неформальная»);
– «черная» («подпольная») теневая экономика.
Таблица 1
Критерии типологизации теневой экономики
«Беловоротничковая»
теневая экономика
Менеджеры
официального («белого»)
сектора экономики

«Серая» теневая
экономика

«Черная»
теневая экономика

Неофициально
занятые

Профессиональные
преступники

Объекты

Перераспределение доходов
без производства

Производство обычных товаров и услуг

Производство запрещенных и дефицитных
товаров и услуг

Связи с «белой» экономикой

Неотрывна от «белой»

Относительно самостоятельна

Автономна

Критерий
Субъекты

Надо отметить, что взгляды разных исследователей на типологию видов теневой экономики несколько различаются. Так, например, В. Гамза трактует «вторую», или скрытую, экономику как законодательно разрешенную, но официально не учитываемую (полностью или частично) деятельность в рамках формализованных структур и процедур [1, с. 13].
А Ю. Латов и С. Ковалев дают следующее определение:
«Вторая» теневая экономика – это запрещенная законом скрываемая экономическая деятельность
работников «белой» экономики на их рабочих местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее
созданного национального дохода [2, с. 15].
В определениях «серой» и «черной» экономик точки зрения совпадают.
© Коростелева Я.О., 2016.
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«Серая» теневая экономика – законодательно разрешенная, но не учитываемая деятельность неформальных структур или деятельность вне формализованных процедур и отношений (преимущественно
мелкий бизнес) [1, с. 14].
В отличие от «второй» экономики, которая неразрывно связана с официальной экономикой и паразитирует на ней, «серая» теневая экономика функционирует более автономно. В этом секторе либо
самостоятельные производители сознательно уклоняются от официального учета, не желая нести расходы, связанные с получением лицензий, уплаты налогов и т.п., либо отчет о такой деятельности вообще не
предусмотрен [2, с. 16].

Рис. 1. Структура теневой экономики
«Черная» теневая экономика (экономика организованной преступности) – запрещенная законом
экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных товаров и услуг, а
также не имеющая обязательно необходимого специального разрешения скрытая (формальная и неформальная) деятельность. «Черная» теневая экономика обособлена от официальной экономики еще более,
чем «серая». «Черной» теневой экономикой в широком смысле слова можно считать все виды деятельности, полностью исключенные из нормальной экономической жизни, поскольку они считаются несовместимыми с нею, разрушающими ее.
Этой деятельностью может быть не только основанное на насилии перераспределение (кражи,
грабежи, вымогательство), но также производство товаров и услуг, разрушающих общество (например,
наркобизнес и рэкет). К этой же группе относятся монополистические действия на рынке, ограничение
конкуренции, например [3, с. 26].
Таким образом, все «теневики» находятся вне легальных законодательных норм и охотно сотрудничают друг с другом, что в известной степени объединяет их в противостоянии официальному миру.
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ПРОБЛЕМА РИСКОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ И МЕТОДЫ
ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
В данной статье рассматриваются риски институциональных инноваций, их факторы и виды. Проанализированы методы предотвращения этих рисков. Обоснована необходимость управления институциональными рисками.
Ключевые слова: институт, институциональная инновация, институциональный риск, факторы риска.

В современном мире институциональные инновации играют важнейшую роль в развитии институциональной среды, которая определяет рамки взаимодействия субъектов экономических отношений.
Институциональные инновации определяются как новшества в функционировании формальных и неформальных институтов, или правил игры, а также во взаимосвязи между институтами. Они могут появляться как спонтанно, возникая и распространяясь без предварительного планирования, так и создаваться
целенаправленно посредством институционального проектирования.
Любые изменения институциональной среды, в том числе и институциональное проектирование,
связаны с институциональными рисками. Под риском институциональных инноваций понимается ситуация, при которой цели внедрения данных инноваций не достигаются. Вследствие этого полученный в
итоге результат получается неудовлетворительным или неопределенным, снижается эффективность данных институциональных инноваций [3].
Институциональные риски связаны с несовершенством институциональной среды, к которому относятся: институциональная неопределенность, которая не позволяет однозначно предсказать результат
действий экономических агентов; институциональные ловушки, искажающие социально-экономические
процессы, снижая ожидаемую полезность; нерациональность функционирования институтов, выражающаяся в отсутствии или дефектах институтов, которые регулируют социально-экономические отношения. Формируя неэффективные ограничения для экономических агентов, они приводят к появлению их
оппортунистического поведения, беспорядочности и неэффективности их действий.
Институциональные риски могут иметь различную природу возникновения, они могут быть политическими, административно-правовыми, экономическими и социальными.
Политические факторы институциональных рисков формируются чаще всего на макроуровне и
имеют серьёзные последствия для всех экономических агентов. К таким факторам можно отнести авторитарный режим управления, ограничения возможностей политического выбора, а также ограничения
свободы слова и волеизъявления и другие.
Административно-правовые факторы максимально формализованы. При искажении административно-правовых механизмов появляются неэффективные ограничения и неопределённость среды, в которой действуют экономические агенты. Данные факторы в основном связаны с нерациональностью таких механизмов воздействия (искажение и дефекты структуры административного аппарата, изменчивость и непрозрачность законодательства, низкий уровень информационной и правовой среды бизнеса и
так далее).
В основе экономических факторов институциональных рисков лежит нерациональность функционирования экономических институтов, которые регулируют хозяйственные процессы. Примерами данных негативных факторов могут служить отсутствие соответствующей инфраструктуры, высокий уровень зависимости региональной экономики от рыночной конъюнктуры отдельных отраслей, низкий уровень безопасности ведения бизнеса на конкретной территории.
Вследствие нерационального функционирования социальных институтов формируется негативная
социальная обстановка и деформируется социальная структура общества. Это находит своё отражение в
искажении общепринятых норм поведения, негативном настрое социальных масс и общей нестабильности жизни населения. Примерами социальных факторов институциональных рисков могут являться де-
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фекты системы образования, нерациональное регулирование рынка труда, недостаточное социальное
обеспечение и тому подобное [1].
Необходимость предотвращения институциональных рисков связана со снижением степени неопределённости институциональной системы, сокращением трансакционных издержек и масштабов оппортунистического поведения, а также внедрением эффективных институциональных инноваций.
К методам предотвращения рисков институциональных инноваций относятся методы уклонения,
локализации, диссипации и компенсации.
Одним из основных методов уклонения от риска является метод апробации, заключающийся в
экспериментальном применении в течение определённого периода времени конкретной институциональной инновации. По истечении этого периода на основании информации о проявившихся факторах риска
принимается решение о применении или отказе от данной инновации. Кроме того, уклонение от институционального риска осуществляется с помощью метода селекции, представляющего собой отбор
наименее рисковых институциональных инноваций.
Локализация риска институциональных инноваций осуществляет посредством методов административного, институционального и экономического хеджирования. При административном хеджировании создаются временные административные структуры, которые компенсируют действие факторов
риска при применении какой-либо институциональной инновации. При институциональном хеджировании чётко определяется область применения данной институциональной инновации. При экономическом
хеджировании вводятся санкции за преднамеренное искажение содержания и границ применения конкретной инновации, что позволяет компенсировать институциональные риски за счёт получения нелегитимной выгоды.
Среди методов диссипации рисков институциональных инноваций выделяют метод периодизации
распределения риска и методы объектной дискриминации. В первом случае риск распределяется по периодам введения и распространения конкретных институциональных инноваций, а во втором случае меры противодействия факторам институционального риска распределяются по видам объектов.
Важную роль при внедрении институциональных инноваций играют методы компенсации их риска. В рамках метода мониторинга регулярно собирается и анализируется информация о результатах и
последствиях применения определённой институциональной инновации. Также используются методы
прогнозирования последствий введение конкретной инновации и стратегического планирования институционального развития [2].
Таким образом, риски институциональных инноваций оказывают сильное воздействие на проектируемую институциональную среду. Необходимость использования методов предотвращения этих рисков обусловлена тем, что любые институциональные изменения влияют как на экономику государства,
так и на общество в целом. От того насколько эффективными будут институциональные инновации зависит всеобщее благосостояние.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Важнейшим условием функционирования и устойчивого развития
предприятий реального сектора экономики в современных непростых
условиях является формирование ими высокого инвестиционного потенциала, выработка четкой стратегии инвестирования, определение ее
приоритетных направлений, мобилизация всех источников финансирования. Поэтому объективная оценка инвестиционного потенциала является важнейшей задачей, целью которой выступает выявление существующих недостатков для разработки мер, направленных на их преодоление.
Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционный потенциал, методика комплексной оценки, экономическая деятельность.

Важной характеристикой деятельности любого предприятия реального сектора экономики является его инвестиционный потенциал. Под инвестиционным потенциалом понимаются имеющиеся и потенциальные возможности промышленного предприятия для осуществления им эффективной экономической деятельности, как на текущий момент времени, так и в перспективном периоде. Соответственно,
инвестиционный потенциал – это «не только наличие у предприятия финансовых и реальных (производственных, материальных, трудовых) ресурсов, но и потенциальная возможность их эффективного использования» [1, с. 43].
При этом инвестиционный потенциал – это «комплексная категория, которая предусматривает исследование совокупности показателей производственно-хозяйственной, финансовой, инновационной
деятельности хозяйствующего субъекта» [2, с. 87].
В связи с тем, что инвестиционный потенциал является комплексным понятием, необходимо,
прежде всего, обоснование его отдельных составных элементов, для каждого из которых предусматривается собственная система показателей, фактическое значение которых демонстрирует уровень реализации потенциала на текущий момент времени.
В частности, выделяются следующие основные составляющие инвестиционного потенциала промышленного предприятия и параметры их оценки:
1. Производственный потенциал [2]
1.1 производственная составляющая (состояние основных производственных фондов (ОПФ); изменение (движение) ОПФ за период; эффективность использования ОПФ);
1.2 материальная составляющая текущее состояние материальных ресурсов; изменение (движение)
материальных ресурсов за период; эффективность использования материальных ресурсов);
1.3 кадровая составляющая (текущее состояние кадровых ресурсов; изменение (движение) кадровых ресурсов за период; эффективность использования кадровых ресурсов).
2. Финансовый потенциал [3]:
– наличие эффективной системы управления финансами;
– основные финансовые результаты деятельности предприятия;
– возможность привлечения дополнительного капитала.
3. Рыночный потенциал
3.1 параметры первого уровня:
– инвестиционный климат региона (благоприятный, неблагоприятный, крайне неблагоприятный);
– инвестиционная привлекательность отрасли (высокая, средняя, низкая);
3.2 параметры второго уровня:
– географический рынок сбыта продукции (зарубежный, российский, региональный);
– стадия жизненного цикла основного вида продукции (рост, зрелость, старение);
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– степень конкуренции на товарном рынке (высокая, средняя, низкая);
– развитие транспортной инфраструктуры (3 вида транспорта, 2 вида транспорта, 1 вид транспорта)
Таким образом, можно сделать вывод, что отдельные составляющие инвестиционного потенциала
(производственный, финансовый) характеризуют внутреннее состояние деятельности хозяйствующего
субъекта, и управление ими в случае их несоответствия высокого или необходимого уровня является
важнейшей задачей стратегического развития предприятия. Параметры, относящиеся к рыночному потенциалу, напротив, полностью зависят от состояния и развития внешней инвестиционной среды и не
поддаются управлению со стороны менеджмента организации, но их также необходимо учитывать при
проведении комплексной оценки.
Оценка инвестиционного потенциала в разрезе выделенных его составляющих была проведена на
примере крупного промышленного предприятия г. Волжский Волгоградской области – АО «ВолтайрПром». Для проведения такой оценки была использована комплексная методика, в которой представлены
отдельные показатели параметров инвестиционного потенциала, набор конкретных финансовых коэффициентов, характеризующий их уровень на момент исследования, и механизм их расчета [4].
На первом этапе были рассчитаны показатели факторов производственного потенциала анализируемого предприятия, сформировавшиеся по итогам 2015 г., с определением количества присваиваемых
им баллов согласно вышеупомянутой методике (табл. 1).
Согласно представленной в методике шкале оценок [4], производственному потенциалу АО «Волтайр-Пром» может быть присвоен уровень В (средний потенциал – находится в интервале: 4,5-7,49 баллов). При этом наблюдается потеря баллов по каждой из составляющей производственного потенциала.
Таблица 1
Балльная оценка производственного потенциала АО «Волтайр-Пром»
Факторы производственного
потенциала
Износ основных фондов

Фактическое
значение

Балльная
оценка

Коэффициент
весомости

Балльная оценка
фактора с учетом
коэф-та весомости

0,15

0,15

0,15
0,2

0,15
0,4

0,25
0,25

0,75
0,25
1,7

0,25

0,50

0,25

0,25

0,5

1,50
2,25

0,3

0,6

0,4

1,2

0,3

0,6
2,4
6,35
9

Производственная составляющая
71,44%
1

Коэффициент прироста ОПФ
<1
1
Соотношение коэффициентов обновления
0,72
2
и выбытия ОПФ
Фондоотдача
>1
3
Рентабельность ОПФ
12,22%
1
Итоговое количество баллов по производственной составляющей
Материальная составляющая
Доля переменных затрат в себестоимости
74,56%
2
продукции
Соотношение изменения цен на сырье,
1,16
1
материалы и изменения цен на продукцию
Материалоотдача
1,18
3
Итоговое количество баллов материальной составляющей
Кадровая составляющая
Соотношение коэффициента оборота по
0,67
2
приему и коэффициента оборота по выбытию
Профессиональный состав кадров
соответствует
3
потребности
Изменение выработки на 1 работающего
+ 5,64%
2
Итоговое количество баллов кадровой составляющей
Итоговое количество баллов производственного потенциала
Максимальное количество баллов производственного потенциала

*рассчитано автором по [5]
На следующем этапе была проведена оценка финансового потенциала исследуемого предприятия
(табл. 2).
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Таким образом, балльная оценка финансового потенциала АО «Волтайр-Пром» составляет 6 баллов, что, согласно также соответствует уровню В – средний финансовый потенциал (находится в интервале: 4,5-7,49 баллов). При этом наблюдается потеря определенного количества баллов по показателям,
демонстрирующим структуру капитала компании и его финансовую устойчивость, а также по коэффициенту «доля накопленного капитала» (определяется как отношение нераспределенной прибыли текущего
периода к валюте баланса), отрицательное значение которого обусловлено неэффективной деятельностью данного предприятия за предыдущие периоды, в результате которых был накоплен значительная
величина непокрытого убытка.
Таблица 2
Балльная оценка финансового потенциала ОАО «ВАЗ»
Факторы финансового
потенциала

Фактическое
значение

Балльная
оценка

Коэффициент
весомости

Балльная оценка
фактора с учетом
коэф-та весомости

1.Коэффициент финансовой независимости
2.Коэффициент текущей ликвидности

0,22

3

0,1

0,3

1,69

6

0,1

0,6

0,1
0,1
0,1
0,1

0,9
0,9
0,9
0,9

0,1

0,6

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3
6
9

3.Коэффициент срочной ликвидности
1,21
9
4.Коэффициент абсолютной ликвидности
0,50
9
5.Рентабельность всех активов
0,23
9
6.Рентабельность собственного капитала
0,75
9
7. Эффективность использования активов
1,56
6
для производства продукции
8. Доля заемных источников общей сумме
0,78
3
источников
9. Доля свободных от обязательств акти0,08
3
вов, находящихся в мобильной форме
10. Доля накопленного капитала
-0,02
3
Итоговое количество баллов финансового потенциала
Максимальное количество баллов финансового потенциала
* рассчитано автором по [5]

На следующем этапе проведена оценка рыночного потенциала предприятия на конец 2015 г.
(табл. 3).
Таблица 3
Балльная оценка рыночного потенциала АО «Волтайр-Пром»
Балльная оценка
Факторы рыночного
Фактическое
Балльная Коэффициент
фактора с учетом
потенциала
значение
оценка
весомости
коэф-та весомости
Инвестиционный климат
Благоприятный
9
0,15
1,35
региона
Инвестиционная привлеСредняя
6
0,15
0,9
кательность отрасли
Географический рынок
Зарубежный и
9
0,20
1,8
сбыта продукции
российский
Стадия ЖЦ основного виЗрелость
6
0,15
0,9
да продукции
Степень конкуренции на
Средняя
6
0,2
1,2
товарном рынке
Развитие транспортной
2 вида транспорта
6
0,15
0,9
инфраструктуры
Итоговое количество баллов рыночного потенциала
7,05
Максимальное количество баллов рыночного потенциала
9
*рассчитано по [5]
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Таким образом, значение рыночного потенциала анализируемого предприятия соответствует его
среднему уровню – уровню В, т.к. находится в интервале (4,5-7,49).
Итоговый показатель инвестиционного потенциала предприятия определяется путем суммирования балльных оценок его частных потенциалов – производственного, финансового и рыночного:

П текущ .деят.  6,35  6  7,05  19,4
Таким образом, итоговый показатель инвестиционного потенциала 19,4 балла, что соответствует
среднему потенциалу текущей деятельности (уровень В) – находится в интервале: 13,5-22,9 балла [4].
Для дальнейшего развития предприятия, повышения его инвестиционного потенциала необходимо
интенсивное освоение капитальных вложений, направленных на модернизацию производства [6].
В данном аспекте следует отметить, что анализируемое предприятие, войдя в состав шинного холдинга TitanInternational, Inc., за период с 2013 по 2015 гг. уже реализовало несколько проектов модернизации оборудования:
– установлена линия спиральной навивки к сборочному комплексу «PROZAX»;
– реализован проект по увеличению ассортимента выпуска перспективных сельскохозяйственных
шин, основной задачей которого стал перенос части ассортимента (420/85R28; 600/65R28; 520/85R38) со
сборочного комплекса «PROZAX» на сборочные станки СППР-1300 для сбалансированной загрузки
мощностей сборочного и вулканизационного производства с целью наращивания объемов выпуска сельскохозяйственных шин радиальной конструкции;
– проведена глубокая модернизация сборочных станков СППР-1300, находящихся в эксплуатации
с 1986г. Старые системы пневмооборудования и гидрооборудования, а также релейная система управления были полностью заменены на современные с использованием комплектующих мировых производителей. Так пневмосистемы обновленных станков оснащены комплектующими «Festo», гидрооборудование – на базе комплектующих итальянской фирмы«Atos», система управления – с использованием комплектующих немецкой фирмы «Шнайдер Электрик»;
– выпущены два новых вида сельскохозяйственных шин, разработанных при помощи адаптированной рецептуры зарубежного производителя.
Результаты проведенной модернизации проявились в значительном улучшении финансового состояния предприятия в 2015 г. в виде получения значительных объемов чистой прибыли, что, в свою
очередь, оказало существенное влияние на повышение его инвестиционного потенциала (по финансовым
параметрам). Тем не менее, остается неразрешенной проблема, связанная с повышением производственного потенциала предприятия, что, безусловно, потребует дельнейшей модернизации и технического
оснащения производства и обновления его основных производственных фондов.
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УДК 330
А.О. Герасимова
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективное управление финансовыми рисками является необходимым условием стабильной и безопасной деятельности промышленного
предприятия. В данной статье на основе двух подходов к структурированию системы управления финансами определена роль финансового
риск-менеджмента в обеспечении ее эффективности. В рамках каждого из выделенных подходов выбраны отдельные показатели, позволяющие оценить эффективность управления финансами рисками как в разрезе отдельных сегментов финансового менеджмента организации
(формирования и использования капитала), так и по уровням управления.
Ключевые слова: промышленное предприятие, управление финансами, финансовые риски, риск-менеджмент.

Управление финансами на предприятиях реального сектора экономики представляет собой сложную структуру, включающую в себя совокупность различных относительно обособленных, но тесно взаимосвязанных между собой элементов.
Для структурирования элементов, составляющих систему управления финансами, целесообразно
выделить два основных подхода: 1) в разрезе укрупненных сегментов – формирования капитала и его
использования [1, с. 102]; 2) посредством разделения финансового менеджмента в целом по временным
уровням управленческого воздействия – стратегический, тактический и оперативный уровни финансового управления [2, с. 43]. Несмотря на существенное различие выделяемых подходов к проведению такого
структурирования, тем не менее, и в том, и в другом случае, управление осуществляется в координатах
«доходность – риск». Как известно, уровень доходности различных финансовых операций и уровень их
риска имеют прямо пропорциональную зависимость. Соответственно, при принятии определенных решений менеджменту организации постоянно приходится отвечать на вопрос, каким уровнем финансовой
безопасности организации можно пренебречь ради получения дополнительных объемов прибыли или
роста экономической стоимости предприятия.
Финансовый риск-менеджмент представляет собой часть общей системы управления финансами
хозяйствующего субъекта, который, с одной стороны, должен способствовать достижению главной цели
деятельности любой коммерческой организации – получение максимального объема прибыли, а с другой, предназначен для реализации собственной функции – минимизации влияния совокупных финансовых рисков и обеспечение финансовой безопасности.
В рамках выделенных подходов к структурированию элементов системы управления финансами
специфика функций риск-менеджмента проявляется в различных видах финансовых рисков, возникающих при осуществлении тех или иных финансовых операций, на том или ином уровне управления.
В самом общем виде структуру управления финансами на предприятии согласно первому подходу
можно представить в следующем виде (рис. 1).
Согласно первому из выделенных подходов, управление финансами рисками и обеспечение финансовой безопасности деятельности промышленного предприятия является необходимым составным
элементом управления финансами на предприятии в разрезе каждого сегмента.
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Управление финансами
капитала

правление собственным капиталом

правление заемным капиталом

ми активами

Управление внеоборотными активами

их целевому уровнюУправление финансами организации в координатах «рискдоходность»
Управление доходами и прибылью

Управление финансовыми рисками

Рис. 1. Структура управления финансами на предприятии согласно первому подходу
Так, в сегменте управления собственным капиталом подтверждением эффективности финансового
риск-менеджмента является обеспечение достаточных объемов собственных источников финансирования, высокая доля которых свидетельствует о независимости предприятия от внешних контрагентов. Это
находит отражение в достижении необходимых (нормативных, рекомендуемых) значений отдельных
показателей финансовой устойчивости, а именно: коэффициенте финансовой независимости предприятия (при условии его фактических значений от 0,5 до 0,7) и коэффициенте обеспеченности собственными
оборотными средствами (при условии его фактического значения более 0,1). В сегменте управления заемным капиталом уровень повышенного финансового риска отражается повышением таких показателях,
как коэффициент финансовой независимости (нормативное значение которого – менее 0,8) и коэффициент соотношения заемных и собственных средств (который не должен превышать 0,7). Следовательно,
правильное и грамотное управление финансовыми рисками в сфере формирования капитала промышленного предприятия находит свое отражение в обеспечении необходимого уровня финансовой безопасности его деятельности.
Однако управление финансами рисками находится в тесной взаимосвязи с управлением доходами
и прибылью. То есть, организация может сознательно пойти на риск, осуществляя более рискованные
хозяйственные и финансовые операции, если они принесут более высокую прибыль. В сфере формирования капитала это проявляется в использовании более высокой доли заемных средств с целью увеличения рентабельности. Данная зависимость отражается показателем эффекта финансового рычага (ЭФР), в
том числе в разрезе его составляющих: значением «плеча» финансового рычага (0-0,5 – низкий уровень
риска;0,5-0,8 – средний уровень риска;>0,8 – высокий уровень риска) и его дифференциала (более 5% –
низкий риск; от 2,5 до 5% – умеренный риск; от 0 до 2,5% – умеренно-высокийриск; ≤0 – высокий риск)
[3, с. 66]. Результирующее значение ЭФР при повышенном риске деятельности должно быть более 1, так
как это свидетельствует о приросте рентабельности собственного капитала в результате привлечения
дополнительных заемных источников финансирования.
Однако следует отметить, что между финансовой устойчивостью и финансовым рычагом существует определенное противоречие, которое состоит в том, что рост финансового рычага в структурепассивов организации приводит к увеличению рентабельности собственного капитала как одного из критериев принятия эффективных финансовых решений. В то же время повышение удельного веса заемного
капитала в валюте баланса снижает финансовую устойчивость предприятия и генерирует повышенный
финансовый риск [4, с. 63]. Таким образом, основная задача заключается в том, чтобы найти такое соотношение между собственным и заемным капиталом (финансовый рычаг), которое позволит и достигнуть
приемлемого уровня финансовой устойчивости, и сохранить определенный процент увеличения рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных средств в хозяйственный оборот коммерческой организации.
В сегменте использования капитала повышенный уровень финансового риска проявляется в чрезмерно высокой доле внеоборотных активов предприятия (превышающей 50% от общего объема активов), уровень же финансовой безопасности деятельности – в достижении рекомендуемых значений таких
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показателей, как коэффициент текущей ликвидности (от 2 до 3), быстрой ликвидности (от 1 до 2), абсолютной ликвидности (не менее 0,2).
Согласно второму из выделенных подходов, управление финансами промышленного предприятия
необходимо структурировать по временным уровням управленческого воздействия (оперативный, тактический, стратегический), так как на каждом из них проявляются специфические финансовые риски, регулирование которых с целью достижения определенных параметров хозяйственной деятельности организации, является необходимым условием эффективного управления финансами в целом.
Структура управления финансами предприятия в разрезе выделенных уровней (стратегическом,
тактическом и оперативном) представлена на рис. 2.
Так, на оперативном уровне проявляются так называемые операционные риски, имеющие явные
причины, связанные в каждом отдельном случае с конкретными упущениями в системе и организации
оперативного управления. Наиболее типичными представителями финансовых рисков данного уровня
являются риски нерационального увеличения как дебиторской, так и кредиторской задолженности (по
отношению, соответственно, к выручке от реализации и себестоимости продукции). Показателями достижения их сбалансированности служат следующие коэффициенты:
– доля дебиторской задолженности в выручке – не более 25%;
– доля кредиторской задолженности в себестоимости – не более 25%;
– отношение кредиторской задолженности к дебиторской – от 1 до 1,2 [5].
Управление финансами

Оперативный
уровень

Тактический
уровень

Цели оперативного уровня управления:
– обеспечение сбалансированности денежных притоков и оттоков;
– обеспечение сбалансированности дебиторской и кредиторской задолженности

Цели тактического уровня управления:
– обеспечение рационального использования капитала;
– обеспечение необходимого уровня
финансовой устойчивости;
– эффективное управление рисками отдельных финансовых операций

Финансовый риск-менеджмент

Риски возникновения избыточной ДЗ
Риски возникновения избыточной КЗ

Риск снижения финансовой
устойчивости
Риск формирования нерациональной структуры капитала

Риск недополучения запланированной прибыли

Стратегический
уровень

Цели стратегического уровня управления:
– обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации возможных убытков

Риск перспективной неплатежеспособности
Риск банкротства

Рис. 2. Структура финансового менеджмента организации по уровням управления
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Превышение данных показателей и несоответствие установленным критериям свидетельствует о
проявлении повышенного финансового риска на данном уровне управления и о снижении эффективности оперативного управления. Кроме того, нарушение сбалансированности денежных притоков и оттоков, а именно превышение отрицательных денежных потоков над положительными, приводит к дефициту денежных средств, к «кассовым разрывам» на предприятии, требует дополнительного привлечения
краткосрочных заемных средств, тем самым увеличивая уровень финансового риска деятельности предприятия.
На тактическом уровне финансовые риски проявляются как в результате снижения финансовой
устойчивости (при формировании нерациональной структуры капитала), так и в случае увеличения вероятности неполучения (недополучения) запланированных объемов прибыли. Эффективность финансового
риск-менеджмента на данном этапе определяется либо, как было отмечено выше, на основе достижения
заданного уровня финансовой устойчивости и по показателю ЭФР (если финансовый риск рассматривается как доля заемного капитала в структуре источников финансирования), либо на основе показателей
стандартного отклонения доходности финансовых операций от среднеожидаемой величины и коэффициента вариации (если финансовый риск определяется на уровне управления финансами в целом) [6].
Основная цель управления риском на стратегическом уровне – поддержание принимаемой на себя
организации риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а
также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения)
возможных убытков [7]. Соответственно, на этом уровне роль финансового риск-менеджмента проявляется в снижении совокупного финансового риска организации – риска ее финансовой несостоятельности,
что отражается в снижении вероятности возникновения банкротства хозяйствующего субъекта.
Для оценки эффективности финансового риск-менеджмента на стратегическом уровне целесообразно проводить оценку вероятности банкротства организации путем использования различных моделей
(рейтинговых, интегральных и дискриминантных), в качестве которых можно выделить следующие [8]:
– методика Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, использующая рейтинговое число для оценки риска
банкротства (Z), в расчет которого входят коэффициенты обеспеченности оборотных активов собственными источниками, текущей ликвидности, рентабельности реализации продукции, рентабельности собственного капитала, коэффициент менеджмента. При полном соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным нормативным уровням (критериям) рейтинговое число будет равно 1, если же
оно менее 1, то вероятность банкротства велика и это свидетельствует о неэффективности финансового
риск-менеджмента на стратегическом уровне;
– дискриминантная модель оценки финансовой несостоятельности О.П. Зайцевой, которая основана на расчете фактического значения обобщающего коэффициента (Кфакт) и сопоставлении с его нормативным значением (Кнорм). В расчет данного обобщающего показателя включаются: коэффициент убыточности предприятия; соотношение кредиторской и дебиторской задолженности; соотношение краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов; отношение чистого убытка к выручке от реализации; коэффициент финансового левериджа; коэффициент загрузки активов. Согласно данной методике,
если на предприятии Кфакт>Кнорм, то уровень совокупного финансового риска предприятия – риска его
финансовой несостоятельности – крайне высок;
– другие методики и модели.
Таким образом, использование представленных методов (моделей) позволит оценить вероятность
наступления финансового риска высшего уровня и, соответственно, эффективность стратегического финансового риск-менеджмента.
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УДК 330
Ю.В. Трифонова
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА
В данной статье рассмотрены особенности формирования и реализации инвестиционной политики промышленного предприятия в современных нестабильных экономических условиях. В проведенном исследовании были использованы показатели, позволяющие оценить эффективность инвестиционной политики АО «Волтайр-Пром». В результате
были выделены конкретные проблемы и предложены меры, направленные на их решение.
Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционная политика, эффективная инвестиционная политика, инвестиционная активность, инвестиционный потенциал.

Инвестиционная политика является эффективной, если создает условия, обеспечивающие благоприятное и планомерное развитие предприятия с устойчивым экономическим ростом, т.е. выступает
главной движущей силой устойчивого развития предприятия и направлена на получение «положительных эффектов» от ее осуществления [1, с. 92].
Инвестиционная политика признается эффективной, если в процессе ее реализации обеспечивается достижение поставленных целей, которые отражаются в отдельных количественных показателях, выступающих критериями эффективности отдельных направлений инвестиционной деятельности, а именно:
– эффективности инвестиционных вложений в реальные активы;
– доходности инвестиций в реальные активы;
– достижения заданных параметров намеченной инвестиционной программы предприятия;
– эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы;
– эффективности инвестиционной деятельности предприятия в целом [2, с. 70-71].
В современных экономических условиях все большее количество промышленных предприятий
сталкивается с существенными проблемами в плане формирования и реализации эффективной инвестиционной политики, так как в результате ухудшения макроэкономической ситуации усилилось негативное
влияние ряда финансово-экономических факторов, что, в свою очередь, способствовало снижению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. В сложившихся условиях предприятия не только не
наращивают объемы инвестиционных вложений, как реальных, так и финансовых, но и существенно сокращают их. Соответственно, осуществляемая предприятиями инвестиционная деятельность не оказывает значимого влияния на результативность всей производственно-хозяйственной деятельности.
Оценка инвестиционной политики была проведена на примере крупного промышленного предприятия Волгоградской области – АО «Волтайр-Пром» на основе использования количественных показателей эффективности [2] по специально разработанному алгоритму [3, с. 21]. Результаты проведенной
оценки представлены в таблице 1.
В связи с тем, что АО «Волтайр-Пром» не осуществляло за анализируемый период финансовых
вложений, оценка эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы была исключена из
совокупной оценки.
В результате проведения оценки был сделан вывод о неэффективности инвестиционной политики
предприятия в 2013-2014 гг. Несмотря на то, что предприятие осуществляло инвестиционную деятельность, вкладывая денежные средства в развитие собственного производства, объемы данных вложений
незначительны, а полученные результаты неудовлетворительны. Основным показателем неэффективности осуществляемой предприятием инвестиционной политики выступило получение им отрицательного
финансового результата (убытка) по итогам первых двух лет анализируемого периода, что явилось причиной несоответствия итоговых коэффициентов эффективности (рентабельности активов и экономической добавленной стоимости предприятия) их целевым критериальным значениям.
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В результате был сделан вывод, что данная ситуация была обусловлена совокупностью проблем,
как внешнего, так и внутреннего характера, которые целесообразно объединить в несколько групп.
Таблица 1
Фактические значения показателей эффективности инвестиционной политики
в АО «Волтайр-Пром»*
Показатели
2013 г.
Оценка фактического состояния и динамики основных средств
1. Коэффициент износа, %
65,37
2. Коэффициент годности, %
34,63
3. Коэффициент обновления, %
11,01
4. Коэффициент выбытия, %
4,88
Оценка инвестиционной активности предприятия
Ежегодный темп роста чистых инвестиций во внеоборотные активы, %
-21,43
Доля инвестиций в основном капитале, %
30,99
Прирост выручки, %
-27,98
Прирост чистого оборотного капитала, %
-6,24
Коэффициент потребности инвестирования в основные средства, %
-35,95

2014 г.

2015 г.

71,44
28,56
1,36
0,83

74,06
25,94
8,03
3,42

-165,88
4,61
-15,05
615,98
44,04

7,54
10,6
+24,1
46,63
36,7

Коэффициент потребности в инвестициях в оборотный капитал, %
0,22
-40,94
Оценка доходности инвестиций в реальные активы
Рентабельность собственного капитала, %
-13,54
-221,09
Валовая рентабельность продаж, %
5,59
5,33
Чистая рентабельность продаж, %
-1,84
-29,19
Оценка эффективности инвестиционной деятельности в целом
Рентабельность активов (ROA)
26,98
-35,75
Экономическая добавленная стоимость (EVA)
-220211 -1225320,3
*рассчитано автором по [4]

16,9
175,14
14,39
24,8
43,3
936311,4

Первая группа проблем имеет непосредственно финансовый характер, и связана с дефицитом
имеющихся источников освоения инвестиций и недостатком реальных денежных средств на их финансирование, поэтому инвестиционная активность анализируемого предприятия крайне низка. Это обусловлено и определенными трудностями, связанными с производственной деятельностью предприятия и
реализацией его готовой продукции, и ухудшением общеэкономических условий, воздействие которых
привело к значительному росту прочих расходов предприятия, которые более чем на 90% сформированы
за счет возникновения отрицательных курсовых разниц [4].
С одной стороны, существенное снижение инвестиционной активности и высокий износ основных
производственных фондов предприятия предопределяет необходимость увеличения капитальных вложений для перехода к устойчивому развитию, а, с другой стороны, сформированная структура капитала
свидетельствует об отсутствии у предприятия возможности привлекать дополнительные заемные средства для финансирования высокорентабельных инвестиционных проектов, а также использовать собственные финансовые ресурсы.
Вторая группа проблем обусловлена организационными аспектами и связана с включением АО
«Волтайр-Пром» в состав шинного холдинга «TitanTire». С одной стороны, холдинговая форма организации бизнеса предоставляет предприятиям, входящим в ее состав, определенные преимущества: привлечение финансовых ресурсов холдинга для инвестирования в инвестиционные проекты предприятия;
обеспечение сырьем и материальными ресурсами планируемых инвестиционных проектов; экономия на
создании единых в рамках холдинга научно-технических центров, центров обучения и повышения квалификации персонала; координация и контроль реализации инвестиционной политики; использование
информационных ресурсов холдинга и пр. [5]. Однако, с другой стороны, данная форма накладывает
определенные ограничения на деятельность отдельного предприятия как самостоятельной бизнесединицы: это и несовпадение приоритетов инвестиционной политики холдинга и предприятия в его составе, и возможное сопротивление управляющей компании формированию и реализации активной инвестиционной политики предприятия в его составе, и конкуренция за финансовые ресурсы холдинга, и
внутригрупповая конкуренция и пр.
Третья группа проблем характеризуется тем обстоятельством, что инвестиционная политика на
предприятии в целом играет весьма незначительную роль в реализации общей стратегии, выполняя
вспомогательные функции, значимость которых для достижения совокупного финансового результата
все более снижается. На предприятии отсутствует взаимосвязь между стратегией развития и текущими
инвестиционными решениями, для него характерны недостаточность проработки правил планирования и
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низкий уровень экономического обоснования инвестиций. В результате имеющийся инвестиционный
потенциал данного хозяйствующего субъекта реализуется не в полном объеме.
Для решения выделенных проблем в целях совершенствования инвестиционной политики анализируемого предприятия необходима разработка ряда мероприятий, реализация которых поможет добиться поставленных целей в перспективе. Выделенные проблемы формирования и реализации эффективной
инвестиционной политики в ОАО «Волтайр-Пром», а также возможные пути их решения представлены
на рис. 1.
Проблемы формирования и реализации инвестиционной политики в АО «Волтайр-Пром»

Недостаток собственных
источников финансирования
и ограниченные
возможности привлечения
заемных средств для
инвестиционных вложений

Ограничение
самостоятельности
АО «Волтайр-Пром»
как предприятия в
составе шинного
холдинга

Снижение возможностей
реализации инвестиционного
потенциала предприятия в
современных экономических
условиях

Пути решения проблем
Выявление
резервов и точек
роста

Ориентация на осуществление
активной инвестиционной
политики предприятия

Повышение инвестиционного
потенциала промышленного
предприятия

Рис. 1. Проблемы формирования и реализации инвестиционной политики
в АО «Волтайр-Пром» и возможные пути их решения
Одним из наиболее действенных способов повышения эффективности инвестиционной политики
промышленного предприятия является поиск возможностей повышения его инвестиционного потенциала, под которым понимается «совокупность скрытых инвестиционных ресурсов, источников, возможностей, средств, запасов, которые под влиянием внешних или внутренних факторов инвестиционной среды
формируются и начинают взаимодействовать между собой для решения поставленных стратегических
задач в результате инвестиционной деятельности предприятия» [6, с. 43].
При этом в качестве отдельных мер, направленных на увеличение инвестиционного потенциала
АО «Волтайр-Пром», а, соответственно, и на повышение эффективности инвестиционной политики, могут быть использованы следующие:
– обновление материально-технической базы, модернизация и техническое перевооружение производства;
– увеличение объемов инвестиционных вложений в нематериальные активы;
– поиск новых подходов к формированию и эффективному использованию финансовых ресурсов
[7, с. 68].
Таким образом, предприятию необходимо использовать и увеличивать инвестиционной потенциал
для формирования и реализации эффективной инвестиционной политики, которая будет обеспечивать
благоприятное и планомерное развитие предприятия.
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УДК 330
Ю.О. Хен
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В данной статье на основе анализа частных и интегральных коэффициентов сформулированы основные параметры целевого уровня инвестиционной привлекательности коммерческих организаций. Определено,
что данные параметры выступают критериями эффективности
управления инвестиционной привлекательностью, с использованием которых проведена ее оценка на примере крупного промышленного предприятия Волгоградской области – АО «ВАТИ».
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, целевой уровень инвестиционной привлекательности, методы оценки, эффективное
управление инвестиционной привлекательностью.

Управление инвестиционной привлекательностью коммерческих организаций представляет собой
«комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, направленных на достижение главной цели – ее повышение и укрепление хозяйственных позиций предприятия в стратегической перспективе» [1, с. 42]. Управление инвестиционной привлекательностью призвано регулировать различные аспекты деятельности предприятия, учитывать влияние внутренних и внешних факторов и обеспечивать
успешную реализацию имеющихся инвестиционных возможностей хозяйствующего субъекта. Эффективным следует признавать такое управление инвестиционной привлекательностью, которое обеспечивает достижение организацией поставленных целей. При этом для объективной оценки эффективности
управления необходимо, чтобы конкретные задачи, стоящие перед организацией, были выражены количественно.
Основной сложностью в проведении такой оценки является то обстоятельство, что инвестиционная привлекательность организации является многокритериальным показателем, предусматривающим
учет разнообразных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта: финансовых, производственных,
кадровой составляющей, инновационной активности, а также местоположения предприятия (территориальной привлекательности) и наличия экологической безопасности его деятельности [2, с. 40]. Все это
обусловливает необходимость использования различных методик для ее оценки, в том числе с использованием интегральных показателей, которые позволяют «учесть множество различных по содержанию,
единицам измерения, весомости и другим характеристикам факторов» [3, с. 500].
Тем не менее, финансовый аспект выступает преобладающей составляющей этой важнейшей характеристики организации, поэтому достижение обоснованных целевых ориентиров отдельных количественных показателей ее финансовой деятельности выступает основой оценки эффективности управления инвестиционной привлекательностью. Заданные целевые ориентиры должны устанавливаться на
этапе планирования, достигаться в процессе организации управления, сравниваться с фактически полученными значениями на этапе контроля. Таким образом, сам процесс оценки эффективности управления
инвестиционной привлекательностью (ИП) коммерческой организации должен осуществляться по следующему алгоритму (рис. 1).
Конкретные количественные значения выделенных параметров деятельности организации были
рассмотрены в работе Н.Н. Муравьевой и И.В. Жилиной [1, с. 44], ряд из них были использованы для
проведения дальнейшей оценки. Кроме того, представляется целесообразным в качестве ориентира эффективного управления инвестиционной (финансовой) привлекательности организации использовать
показатель «оптимальная структура капитала», под которой понимается «такое соотношение собственных и заемных средств, используемых в операционном цикле, которое приведет к максимизации показателя чистой прибыли в заданных условиях» [4, с. 218].
Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью была проведена на примере крупного промышленного предприятия Волгоградской области – АО «ВАТИ», результаты прове© Хен Ю.О., 2016.
Научный руководитель: Муравьева Наталья Николаевна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Финансы и кредит», Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета, Россия.
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денной оценки представлены в таблице 1, данные которой убедительно демонстрируют, что анализируемое предприятие имеет очень нестабильное развитие почти по всем выделенным показателям. В 20142015 гг. предприятие осуществляло убыточную деятельность. При сопоставлении фактических значений
финансовых коэффициентов АО «ВАТИ» установленным целевым ориентирам был сделан вывод, что
отклонения от нормы в большинстве случаях являются критичными (в частности, рентабельность собственного капитала по итогам 2015 г. достигла своего наименьшего и критического значения, что свидетельствует о значительном снижении уровня финансовой привлекательности данного предприятия).
Кроме того, наблюдается тенденция к ухудшению прочих коэффициентов, выбранных в качестве показателей эффективности управления.
Планирование основных параметров целевого уровня ИП организации

Высокий
уровень
рентабельностиУ-

Финансовая
безопасность
деятельностиУ-

Оптимальная
структура
капитала

Высокая оборачиваемость активов
и капитала

Рост стоимости
бизнеса

Учет факторов внешней среды, влияющих на ИП организацииФормирование капитала

Пересмотр и корректировка целевых показателей эффективности управления ИПИспользование

Организация процесса управления ИП, направленного на достижение ее целевого уровня

Соответствие / несоответствие (+/–) фактических значений выбранных показателей

Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности управления инвестиционной
привлекательностью коммерческой организации
Таблица 1
Критерии эффективности управления финансовой составляющей
инвестиционной привлекательности предприятия*
Показатели
Рентабельность продаж
по чистой прибыли
Рентабельность продаж
по операционной прибыли
Рентабельность собственного капитала
Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент оборачиваемости совокупных
активов

2013

2014

2015

Критерии
эффективного
управления ИП

Соответствие / несоответствие критериям
эффективности

3%

-1,14%

-22,12%

≥ 8%

не соответствует

14,1%

0,85%

2,19%

≥ 16%

не соответствует

20,9%

-7,8%

-298,44

∈ [5%; 10%]

не соответствует

0,09

0,09

0,03

∈ [0,5; 0,8]

не соответствует

0,647

0,681

0,408

≥ 1,7

не соответствует

0,62

0,64

0,46

≥ 0,6

не соответствует по
итогам 2015 г.

*составлено по [5]
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Следует отметить, что выбранные в качестве показателей эффективности управления инвестиционной привлекательностью финансовые коэффициенты являются наиболее важными, однако отражают
они достижение определенных результатов финансовой деятельности предприятия в наиболее общем
виде и в целом не могут выступать однозначными ориентирами эффективности / неэффективности
управления. Более полную картину представляют интегральные показатели, которые позволяют как в
более широком масштабе исследовать финансовую ситуацию, сложившуюся на предприятии, так и учитывать нефинансовые и внешние факторы, влияющие на уровень инвестиционной привлекательности
хозяйствующего субъекта.
В качестве таковых следует выделить:
1) интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности предприятий реального сектора экономики, рассчитанный по методике Д.А. Ендовицкого, в расчет которого включаются отдельные
нефинансовые показатели, стратегическая эффективность предприятия; результативность его финансовой деятельности (пропорциональность экономического роста, операционная и инвестиционная активность, качество прибыли и пр.) [6];
2) интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности, рассчитанный по методике
Ю.В. Севрюгина, в расчет которого включаются показатели финансового состояния, рыночного окружения и корпоративного управления [7]. Следует отметить, что учитываемые в данной методике параметры
(факторы) рыночного окружения относятся к разряду неуправляемых со стороны менеджмента организации. Однако их фактическое состояние, а также прогнозируемое изменение на ближайшую перспективу необходимо учитывать при планировании целевого уровня инвестиционной привлекательности
(например, путем снижения планируемых целевых ориентиров в условиях ухудшения экономической
ситуации в целом).
Изучение вышеобозначенных методик позволило выделить количественные критерии показателей
эффективности, как по итоговому показателю, так и в разрезе составляющих его элементов (таблица 2).
Несмотря на то, что для расчета итогового коэффициента инвестиционной привлекательности по
этим двум методикам используются частные показатели, состав которых существенно различается, тем
не менее, сам алгоритм расчета весьма схож. Во-первых, в обоих случаях применяются весовые коэффициенты, что позволяет учесть степень значимости каждого фактора в общей системе оценки; во-вторых,
расчет интегрального показателя основан на соотношении оптимального (максимально возможного) значения отдельного параметра, или его целевого уровня, и показателя, рассчитанного на основе данных,
представленных в финансовой отчетности предприятия.
Соответствие значения интегрального коэффициента максимальному количеству баллов, установленному по каждой из используемых методик позволяет сделать вывод о высоком уровне инвестиционной привлекательности предприятия. Однако вывод об эффективности управления инвестиционной привлекательностью следует делать на основе положительной тенденции значений интегральных коэффициентов за рассматриваемый период.
Таблица 2
Целевые ориентиры интегральных показателей эффективности управления инвестиционной
привлекательностью (ИП) предприятий*
Частные коэффициенты /
Целевой уровень эффективного управления ИП
Интегральные коэффициенты
(максимальное кол-во баллов)
По методике Д.А. Ендовицкого
1. Оценка по нефинансовым параметрам
22
2. Стратегическая эффективность организации
5
3. Оценка по финансовым параметрам, в т.ч.:
5
– общая эффективность деятельности
5 × 0,3 = 1,5
– пропорциональность экономического роста
5 × 0,1 = 0,5
– операционная, финансовая, инвестиционно5 ×0,4 = 2
инновационная активность
– качество прибыли
5×0,2 = 1
где 0,3; 0,1; 0,4 и 0,2 – весовые коэффициенты
показателей в оценке по финансовым параметрам
Итоговый показатель инвестиционной привлека∈ [0,8; 1]
тельности (Кинв.привл.)
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Окончание таблицы 2
По методике Ю.В. Севрюгина
Финансовое состояние (коэффициент соотношения заемных и собственных средств,
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент оборачиваемости активов, рента1,26
бельность продаж, рентабельность собственного капитала) (всего – 5)
Рыночное окружение (инвестиционный климат региона, инвестиционная привлекательность отрасли, рынок сбыта продукции, экологическая нагрузка на природную
0,78
среду и пр.) (всего – 7)
Корпоративное управление (доля гос. собственности в уставном капитале, финансовая прозрачность и раскрытие информации, дивидендные выплаты за последний фи0,96
нансовый год и пр.) (всего – 7)
Интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности (КИП)
∈ [0,8; 1]
*составлено автором по [6, 7].
Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью промышленного предприятия Волгоградской области АО «ВАТИ» была проведена также на основе достижения (положительной динамики) коэффициентов, представленных в таблице 2. Результаты такой оценки представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью
в АО «ВАТИ» на основе интегральных показателей*
Показатели

2013

2014

2015

По методике Д.А. Ендовицкого
Нефинансовые параметры
20,3
21,4
20,0
Стратегическая эффективность
3
2
2
Финансовые параметры:
2,8
2,1
1,3
– общая эффективность деятельности
3
3
1
– пропорциональность экономического ро3
2
2
ста
– операционная, финансовая, инвестицион2,5
2
1,5
но-инновационная активность
– качество прибыли
3
1
1
Кинв.привл
0,645
0,525
0,432
По методике Ю.В. Севрюгина
Финансовое состояние
0,8
0,5
0,3
Рыночное окружение
0,54
0,54
0,47
Корпоративное управление
0,7
0,65
0,65
КИП
0,68
0,56
0,47

Критерии
эффективного
управления ИП

Соответствие /
несоответствие
критериям эффективности

20-22
5
5
5

соответствует
не соответствует
не соответствует
не соответствует

5

не соответствует

5

не соответствует

5
∈ [0,8; 1]

не соответствует
не соответствует

1,26
0,78
0,96
1,00

не соответствует
не соответствует
не соответствует
не соответствует

*рассчитано автором по [5]
Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о неэффективности управления инвестиционной привлекательностью на исследуемом предприятии АО «ВАТИ». Фактические значения коэффициентов гораздо ниже их оптимального уровня, более того, за анализируемый период
наблюдается четкая тенденция к их снижению. Несмотря на то, что ряд параметров, включаемых в оценку, не поддаются управленческому воздействию со стороны менеджмента предприятия, так как зависят
от состояния макроэкономической среды, которая характеризуется ухудшением своего состояния за последние 2 года, соответственно, необходимо усилить внимание к повышению эффективности управления
финансовой составляющей инвестиционной привлекательности предприятия, разрабатывать меры, способствующие улучшению финансовых результатов, прежде всего, достижению положительной величины
итогового результата – чистой прибыли.
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УДК 330
В.О. Чуркина
ФИНАНСОВАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
В данной статье сформулированы понятия финансовой и инвестиционной стратегий промышленного предприятия. Рассмотрены основные подходы к определению места данных стратегий по отношению
друг к другу. На основе анализа существующих точек зрения обоснованы
их сходства и различия. Выделены общие и специфические показатели
эффективности финансовой и инвестиционной стратегии.
Ключевые слова: промышленное предприятие, финансовая стратегия, инвестиционная стратегия, общие и специфические показатели
эффективности.

Финансовая и инвестиционная стратегии являются важнейшими видами функциональных стратегий промышленного предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей его экономического развития. При этом под финансовой стратегией, как правило, понимается «система формирования
и воплощения приоритетных финансовых целей предприятия путем эффективного привлечения и использования финансовых ресурсов, координации их потоков, обеспечения необходимого уровня финансовой безопасности на основе непрерывного учета изменений факторов внешней и внутренней среды»
[1, с. 11]. Инвестиционная стратегия, в свою очередь, определяется как направление развития инвестиционной деятельности организации, следование которому в долгосрочной перспективе должно привести к
достижению инвестиционных целей и получению ожидаемого инвестиционного эффекта.
Проанализировав представленные выше определения, можно с уверенностью утверждать, что
данные виды стратегий тесно взаимосвязаны между собой и взаимозависимы, так как нельзя достичь
инвестиционных стратегических целей без привлечения достаточных для их реализации финансовых
ресурсов, но и достижение поставленных финансовых целей развития предприятия в долгосрочной перспективе (в частности, увеличения объема прибыли, величины денежных потоков, роста рентабельности,
увеличения стоимости бизнеса и т.п.) невозможно без реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Тем не менее, в экономической науке к настоящему времени не сложилось четкого определения
места финансовой и инвестиционной стратегии по отношению друг к другу. Более того, можно выделить
как минимум три подхода к рассмотрению данной проблемы.
Во-первых, это точка зрения ряда авторов, согласно которой инвестиционная стратегия является
составной частью финансовой. В частности, И.А. Бланк, определяя важнейшие функциональные стратегии предприятия, выделяет в качестве таковой именно финансовую (рис. 1).
Корпоративная стратегия
Функциональные стратегии
Маркетинго
вая

Производстве
нная

Финансовая

Технологиче
ская

Инновацио
нная

Другие

Рис. 1. Функциональные стратегии промышленного предприятия [2, с. 25]
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Научный руководитель: Муравьева Наталья Николаевна – кандидат экономических наук, доцент
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Таким образом, согласно данному подходу, финансовая стратегия включает в себя разработку и
реализацию таких стратегических целей, как:
– формирование необходимого уровня финансовых ресурсов;
– обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов;
– формирование оптимальной структуры капитала.
Во-вторых, существует точка зрения, в частности, таких авторов, как Б.Б. Хрусталев и В.С. Демьянова, согласно которой разработанная программа (генеральный план) развития предприятия может
называться стратегией только в том случае, если она направлена на изменение одного или нескольких
элементов, характеризующих предприятие: продукт, управление, рынок, финансы. То есть, реализация
стратегии должна способствовать кардинальным изменениям выделенных элементов, а именно:
– улучшение или появление нового продукта;
– повышение эффективности управления;
– изменение положения предприятия на рынке;
– улучшение финансового и инвестиционного состояния предприятия [3, с. 265].
В связи с этим выделяются основные стратегии, предназначенные для осуществления представленных изменений (рис. 2).
Основные стратегии развития предприятияУправление оборотны-

Инновационная

Внутрифирменная

Инновационная

Инвестиционная

Рис. 2. Основные стратегии развития предприятия
Таким образом, согласно данному подходу, финансовая стратегия является необходимой составляющей инвестиционной стратегии в плане формирования необходимых финансовых условий для осуществления последней.
В-третьих, выделяется подход, представленный работами И.Д. Аникиной, согласно которому не
существует значимого разграничения между рассматриваемыми видами стратегий, а вводится понятие
финансово-инвестиционной стратегии, под которой понимается деятельность по привлечению финансовых ресурсов и их трансформации в инвестиционные для выпуска и реализации инвестиционного продукта (товара, работы, услуги) с целью повышения стоимости капитала предприятия посредством удовлетворения потребностей субъектов финансово-инвестиционной деятельности [4].
Исследование представленных выше подходов позволило автору сформулировать собственную
точку зрения по данному вопросу.
Финансовая и инвестиционная стратегии – это, безусловно, взаимосвязанные друг с другом, но и
относительно самостоятельные функциональные стратегии. В целом, обе они разрабатываются промышленными предприятиями в целях роста их стоимости и доходности бизнеса, но различаются по областям
применения. Финансовая стратегия, в первую очередь, – это поиск источников финансирования всех видов деятельности хозяйствующего субъекта и формирование их оптимальной структуры, а инвестиционная стратегия – это разработка мер, направленных на наиболее эффективное использование имеющихся
и привлекаемых ресурсов. Точки соприкосновения и специфика данных стратегий находят свое отражение в показателях эффективности каждой из них, которые следует разделить на общие и специфические.
Для решения поставленной задачи, прежде всего, обоснуем показатели эффективности каждой из
рассматриваемых стратегий, что также неоднократно становилось предметом исследования различных
авторов (в том числе, и автора этой статьи).
Так, эффективность финансовой стратегии находит свое отражение в определенных ключевых
финансовых параметрах, каждому из которых соответствуют определенные показатели [5, с. 60]:
– эффективность производственной, финансовой и инвестиционной деятельности – рост рентабельности хозяйственной и коммерческой деятельности, продукции, финансовой рентабельности;
– эффективность использования активов и собственного капитала – рост рентабельности активов
(ROA) и рентабельности продаж (ROS);
– выбор рациональных источников финансирования – снижение средневзвешенной стоимости капитала (WACC);
– успешность привлечения и использования капитала в заданных рамках доходности и риска – достижение положительного значения показателя экономической добавленной стоимости (EVA).
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Кроме вышеперечисленных, показателем эффективности финансовой стратегии является формирование на предприятии оптимальной структуры капитала, под которой следует понимать такое соотношение между заемными и собственными средствами, при котором обеспечивается наиболее эффективная
пропорциональность между финансовой рентабельностью и финансовой устойчивостью предприятия,
т.е. нахождение оптимального баланса между доходностью и риском [6, с. 218].
Для обоснования эффективности инвестиционной стратегии целесообразно использовать следующие показатели:
– характеризующие доходность инвестиционных вложений в реальные активы предприятия: рентабельность собственного (ROE)и инвестированного капитала (ROIC); валовая и чистая рентабельность
продаж;
– характеризующие доходность инвестиционных вложений в финансовые активы: рентабельность
финансовых активов как в целом, так и по отдельным инструментам;
– характеризующие эффективность инвестиционной деятельности предприятия в целом: увеличение рентабельность активов и также увеличение показателя экономической добавленной стоимости [7, с.
70; 8, с. 21]. При этом в качестве необходимого принимается условие, чтобы рентабельность активов
превышала показатель средневзвешенной стоимости капитала.
В качестве частных показателей могут выступать также показатели эффективности отдельных инвестиционных проектов (NPV, PI, IRRи пр.).
Анализ выделенных показателей эффективности финансовой и инвестиционной стратегии предприятий позволяет выделить из них общие, свойственные для обеих, так и специфические, характеризующие особенности каждой (таблица)
Таблица 1
Общие и специфические показатели эффективности финансовой и инвестиционной
стратегии промышленных предприятий
Общие показатели эффективности финансовой и инвестиционной стратегии предприятий
1.Увеличение рентабельности хозяйственной деятельности
2.Увеличение финансовой рентабельности
3.Увеличение рентабельности продукции
4.Достижение положительного значения экономической добавленной стоимости (EVA)
Специфические показатели
Эффективности финансовой стратегии
Эффективности инвестиционной стратегии
Снижение средневзвешенной стоимости капитала
Рост рентабельности инвестиционных вложений
(WACC)
в реальные активы предприятия
Превышение экономической рентабельности над
Рост доходности инвестиционных вложений в
WACC
финансовые активы
Достижение наиболее эффективной пропорциоРост доходности от инвестиционной
нальности между финансовой рентабельностью и
деятельности в целом
финансовой устойчивостью предприятия
В заключении необходимо сделать обобщающий вывод о том, что финансовая и инвестиционная
стратегии промышленного предприятия тесно связаны между собой. Однако, несмотря на это, выделяются и определенные различия между ними. Под финансовой стратегией, в первую очередь, следует понимать поиск источников финансирования всех видов деятельности предприятия и формирование их
оптимальной структуры, а под инвестиционной стратегией –разработку мер, направленных на наиболее
эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов. Учет выделенных особенностей позволит более объективно оценивать финансовые возможности конкретного предприятия, правильно использовать отдельные показатели для оценки эффективности реализации вышеупомянутых стратегий
(как общие, так и специфические), что, в свою очередь, будет способствовать наиболее эффективному
управлению и достижению главных целей деятельности любой коммерческой организации – максимизации прибыли и росту стоимости бизнеса.
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Е.О. Голыгин
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье анализируется понятие приносящей доход деятельности
некоммерческих организаций, выделяются её признаки, и предлагается
авторское определение.
Ключевые слова: приносящая доход деятельность, некоммерческие
организации.

В настоящее время, несмотря на активное использование законодателем применительно к некоммерческим организациям термина «приносящая доход деятельность», его легальное определение отсутствует. Ученые, как правило, также не дают ей определения, ограничиваясь анализом данной категории,
не выделяя при этом также ее признаков.
Так как раньше приносящая доход деятельность применялась исключительно в отношении учреждений, то в юридической литературе, где анализируется приносящая доход деятельность учреждений
можно встретить определения анализируемого понятия применительно к данной организационноправовой форме некоммерческих организаций.
Так, в качестве определения понятия «приносящая доход деятельность» можно привести дефиницию данного понятия, предложенную Ю.Л. Городиловой. Под приносящей доход деятельностью она
понимает «деятельность, соответствующую целям создания некоммерческой организации и связанную с
получением дохода от производства товаров и услуг, выполнения работ, осуществления имущественных
и неимущественных прав, приобретения и реализации ценных бумаг, в том числе от участия в юридических лицах в качестве участника или учредителя» [4, с. 9-10]. Отметим, что автором делается акцент на
цель создания некоммерческой организации и перечень видов приносящей доход деятельности, предусмотренный ст. 24 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее – Закон о некоммерческих организациях).
Исследуя приносящую доход деятельность, но уже на примере образовательных учреждений, ее
определение дает также О.В. Трачук: «под приносящей доход деятельностью бюджетных образовательных учреждений следует понимать социально значимую уставную деятельность, осуществляемую на
условиях возмездности посредством оказания услуг, выполнения работ, направленную на получение до© Голыгин Е.О., 2016.
Научный руководитель: Конобеевская Ирина Михайловна – кандидат юридических наук, доцент,
Саратовский национальный исследовательский университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия.
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ходов, независимо от результатов такой деятельности» [7, с. 13]. Данное определение является более
многогранным в отличие от ранее приведенного, поскольку среди прочего, делается акцент на социально
значимый и уставной характер такой деятельности, обращается внимание на то, что направленность на
получение доходов не связывается с результатами такой деятельности. Ценность данного определения
заключается в том, что оно исходит именно из особенностей приносящей доход деятельности по сравнению с предпринимательской, выделяются не только формальные признаки, но и сущностный характер
такой деятельности.
На основе анализа приведенных определений, научной литературы, а также положений ст. 50 ГК
РФ и ст. 24 Закона о некоммерческих организациях можно выделить следующие признаки приносящей
доход деятельности некоммерческих организаций.
Во-первых, приносящая доход деятельность должна соответствовать целям деятельности некоммерческой организации. Данный признак вытекает из правоспособности некоммерческих организаций,
которая является специальной, так как в соответствии с п. 1 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях они имеют право осуществлять только те виды деятельности, которые соответствуют целям деятельности такой организации, соответственно такое правило распространяется и на приносящую доход деятельность. Так, суд признал не соответствующим уставу деятельность по организации стоянок для автотранспортных средств Веневского Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства созданного
в целях формирования имущества на основе добровольных имущественных взносов, иных не запрещенных законом поступлений. Суд отметил, что указание в уставе фонда такого вида деятельности как деятельность по организации стоянок для автотранспортных средств, являющейся, по сути, предпринимательским видом деятельности не обусловлено достижением целей фонда [8].
Во-вторых, приносящая доход деятельность должна быть указана в учредительных документах
некоммерческой организации. Этот признак вытекает из положений п. 4 ст. 50 ГК РФ и ч. 1 ст. 24 Закона
о некоммерческих организациях в соответствии, с которыми некоммерческая организация может осуществлять только те виды деятельности, которые предусмотрены ее учредительными документами, в
которых в том числе должны быть отражены сведения и о приносящей доход деятельности.
Закрепление данного положения об обязательном указании в уставе некоммерческой организации
видов приносящей доход деятельности не является чисто формальным. Через действие данного правила
отчасти реализуются контрольные функции Министерства юстиции РФ и его территориальных органов
по осуществлению контроля за соблюдением некоммерческими организациями требований законодательства РФ и целей, предусмотренных их учредительным документами, предусмотренного ст. 32 Закона
о некоммерческих организациях. Данный контроль осуществляется на стадии государственной регистрации некоммерческой организации (в том числе при регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы), когда при подаче документов Министерство юстиции либо его территориальные органы
проверяют соответствие заявленных видов деятельности целям создания некоммерческой организации.
Если такие виды деятельности не будут направлены на достижение уставных целей, то в государственной регистрации будет отказано.
В-третьих, осуществление приносящей доход деятельности не может быть основной целью деятельности некоммерческой организации, она должна служить лишь достижению ее целей. Данный признак, как и первый, связывается с особой социально значимой природой деятельности некоммерческих
организаций. Осуществление приносящей доход деятельности не может быть основной целью некоммерческой организации, поскольку это противоречит сущности данного вида организаций, что при
нарушении такого правила ведет к их ликвидации в принудительном порядке. Поэтому осуществление
такой деятельности может рассматриваться только как вспомогательной, что на практике, как правило,
сводится к способу финансирования основного вида деятельности некоммерческой организации.
В четвертых приносящая доход деятельность не может быть основным видом деятельности некоммерческой организации. Данный признак посредственно связан с предыдущим, и означает, что приносящая доход деятельность не только не может быть целью деятельности некоммерческой организации,
но и не может выступать основным ее видом, даже в том случае, если ее осуществление соответствует
целям деятельности и благодаря ее осуществлению достигаются цели организации. Данная позиция законодателя в юридической литературе подвергается критике. Так, Т.В. Сойфер отмечает, что с учетом
многообразия и неоднородности, создаваемых в России некоммерческих юридических лиц осуществление приносящей доход деятельности может иметь для них разное значение. Несмотря на направленность
получения дохода приносящая доход деятельность может быть общественно полезной, наряду с иными,
не приносящими доход видами деятельности некоммерческой организации [6].
В-пятых, для некоммерческих организаций установлен запрет на распределение прибыли, полученной от осуществления приносящей доход деятельности. Этот признак означает, что получаемая прибыль может быть направлена только на достижение целей организации, либо на развитие этой организа-
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ции. Данная особенность, по сравнению с коммерческими организациями прослеживается и в том, что в
случае ликвидации имущество, которое останется после удовлетворения требований кредиторов (если
иное не установлено федеральными законами), направляется на цели, в интересах которых некоммерческая организация была создана, либо на благотворительные цели. Данное ограничение не устанавливает
полного запрета на производство выплат участникам, так, например, в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 30 декабря 2007 г. № 251-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» члены
кооператива имеют право на выплату стоимости своего пая, доли.
В-шестых, приносящая доход деятельность является видом экономической деятельности. Данный
признак характеризует некоторое ее сходство с предпринимательской деятельностью. Однако, как было
отмечено, данные виды деятельности имеют различную экономическую природу и имеют только внешнее сходство, выражающееся в направленности на получение материальных благ. При этом материальное благо для них будет различно, если для предпринимательской деятельности характерна цель по извлечению прибыли, то для некоммерческой организации – это получение дохода. Экономический характер приносящей доход деятельности обусловлен, тем фактом, что некоммерческие организации с некоторыми ограничениями являются полноправными участниками гражданского оборота.
В-седьмых, приносящая доход деятельность не носит рискового характера. В отличие от предыдущего признака, который обуславливал некоторое сходство предпринимательской и приносящей доход
деятельности данный признак, наоборот, характеризует кардинальное различие данных видов деятельности, так как в соответствии с легальным определением предпринимательской деятельности, закрепленным в ст. 2 ГК РФ, законодатель прямо предусмотрел, что предпринимательская деятельность основана
на риске. Отсутствие рискового характера при осуществлении некоммерческими организациями приносящей доход деятельности обуславливается тем, что она изначально не направлена на извлечение прибыли, кроме того данная деятельность может не только не приносить прибыль, но и иметь убыточный
характер. В тоже время необходимо отметить, что в целом некоммерческая организация подвергается
рискам, но другого, не предпринимательского характера. Несмотря на то, что данные риски относятся в
целом к некоммерческой организации, они косвенным образом оказывают влияние и на осуществление
приносящей доход деятельности. К таким относят риск неплатежеспособности, риск снижения успеха
деятельности организации по причине финансовой неустойчивости, риск потери льготного налогового
статуса [5]. Необходимо отметить, что в силу императивного указания ст. 65 ГК РФ риску неплатежеспособности не могут быть подвергнуты ряд видов некоммерческих организаций, поскольку к ним не применима процедура несостоятельности (банкротства), а именно к казенному предприятию, учреждению,
политической партии и религиозной организации. Подобные ограничения установлены и в отношении
государственной корпорации, государственной компании и фонда – они могут быть признаны несостоятельным (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим их создание.
Обобщая вышесказанное, на наш взгляд, под приносящей доход деятельностью некоммерческих
организаций необходимо понимать соответствующую целям деятельности организации уставную экономическую деятельность, носящую вспомогательный характер и от осуществления которой не распределяется полученная прибыль.
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УДК 340
И.В. Котомина
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РАЗУМНОГО СРОКА
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «разумный срок», доказывается наличие у разумного срока основных свойств правовых сроков, предлагается авторское определение понятия «разумный срок административного судопроизводства».
Ключевые слова: разумный срок, процессуальный срок, административное судопроизводство, процессуальное законодательство.

Понятие «разумный срок» согласно ст. 10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации включает в себя период со дня поступления административного искового заявления в
суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу. При этом должны учитываться такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, достаточность и эффективность
действий суда, поведение участников процесса и т.д.
Для ускорения производства по делу заинтересованное лицо может подать соответствующее заявление. Не позднее следующего рабочего дня его должен рассмотреть председатель суда. Необходимо
отметить, что в соответствии с другими кодексами заявление рассматривается гораздо дольше: пять
дней – по АПК РФ, пять суток – по УПК РФ.
К числу недостатков Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации можно отнести отсутствие в нем общего и максимального срока судебного разбирательства для всех категорий дел, что может привести к затягиванию дела, т.е. создать риски судебной волокиты.
Таким образом, нормы о разумном сроке можно назвать нужными и прогрессивными. В связи с
этим, было бы целесообразно обозначить максимальные временные интервалы рассмотрения дел той или
иной категории, а также разработать комплекс критериев, по которым будет определяться в какой разряд
(сложных либо простых) будет попадать определенное дело. Следует отметить, что главой 26 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации подробно регламентированы особенности
производства по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Это является позитивным моментом.
Понятие «разумный срок» воспринято российским процессуальным законодательством из Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г., ратифицированной Российской
Федерацией в 1998 г. В пункте 1 ст. 6 Конвенции указано, что каждый в случае спора о его гражданских
правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом,
созданным на основании закона.
Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного постановления является
одним из новых принципов судопроизводства. Закрепление в процессуальном законодательстве данного
принципа породило ряд вопросов, требующих теоретического осмысления. Одним из таких вопросов
является определение понятия и сущности разумного срока судопроизводства.
Определение понятия и сущности разумного срока для административного судопроизводства является актуальным по причине того, что в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, рассматриваются и разрешаются административные дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в
разумный срок.
Следует отметить, что воззрения ученых относительно определения разумного срока значительно
отличаются друг от друга. Одни ученые рассматривают разумный срок как особый вид процессуальных
сроков [1, с. 20-24].
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Например, Аширбекова М.Т. и Кудин Ф.М. считают, что разумный срок следует рассматривать
как «особый вид срока в рамках уже определенных законом временных периодов, в целом предпосланных для производства по уголовному делу во всех стадиях, включая время для совершения процессуальных действий, для принятия процессуальных решений. Разумный срок – это срок, отвечающий интересам вовлекаемых в уголовное дело частных лиц, но не превышающий те сроки, которые получили формальное определение в законе» [2, с. 21-25].
По мнению ученых, особенность данного вида процессуального срока заключается в том, что он,
«отражая количественно продолжительность производства по уголовному делу, стимулирует субъектов,
ведущих уголовный процесс, к качественной деятельности, т.е. к своевременности, достаточности и эффективности процессуальных действий» [2, с. 21-25]. С данным утверждением полностью соглашается
Мусаева А.Г. [3, с. 9].
Подобную точку зрения высказывают Салтыков К.Г. и Ищенко О.А. Ученые полагают, что «разумный срок представляет собой особый вид срока в рамках уже определенных законом временных периодов. Этот срок отвечает интересам различных участников правоотношений, но не превышает те сроки, которые получили формальное определение в законе» [4].
Из представленных суждений следует, что отличительной особенностью разумных сроков от иных
процессуальных сроков является их соответствие интересам участников судебного процесса.
Дикарев И.С. и Гордеев П.С. в качестве характерной особенности рассматривают продолжительность разумного срока, которая является «оптимальной (достаточной и необходимой) для того, чтобы
принятие процессуального решения, выполнение процессуального действия, завершение отдельной стадии уголовного процесса или производства по уголовному делу в целом обеспечивали реализацию
назначения уголовного судопроизводства» [5, с. 116].
На мой взгляд авторы используют при раскрытии содержания «разумный срок» оценочные понятия «оптимальный», «достаточный», «необходимый», которые не позволяют точно определить его сущность.
Высказываются в научных источниках и суждения о том, что разумный срок и процессуальный
срок – это две разные категории [6, с. 173]. «Разумный срок» – это категория естественно-правовой доктрины, а формально определенный процессуальный срок – категория позитивного законодательства [7,
с. 5].
В специальной юридической литературе предпринимались попытки раскрытия содержания «разумного срока» с позиций определения критериев, которыми следует руководствоваться правоприменителю при оценке разумности срока. Например, по мнению Малофеева И.В., «разумным будет такой срок,
который соответствует конкретным сложившимся обстоятельствам конкретного дела» [8, с. 46].
На мой взгляд, заслуживающей внимания является точка зрения ученых, определяющих разумный
срок как период, включающий в себя общую продолжительность производства по делу. Например, по
мнению Полякова И.Н., «разумный срок судопроизводства – это логически обоснованный и не противоречащий букве и смыслу процессуального закона период времени, в течение которого суд обязан рассмотреть гражданское, арбитражное или уголовное дело по существу, а компетентные органы обеспечить принудительное исполнение вступившего в законную силу судебного акта» [9, с. 33-37].
Следует отметить, что такое представление о разумном сроке соответствует практике Европейского суда по правам человека, рекомендовавшей учитывать весь период производства, который начинается
с момента подачи иска в суд, и определению периода разумного срока в российском законодательстве.
Так, согласно ч. 2 ст. 10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации разумный срок «включает в себя период со дня поступления административного искового заявления в суд
первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по административному делу, учитываются
такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность административного дела, поведение участников судебного процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях
своевременного рассмотрения административного дела, а также общая продолжительность судопроизводства по административному делу» [10, ч. 2 ст. 10].
Таким образом, можно прийти к выводу, что разумный срок – это период, имеющий определенный законом начальный и конечный момент.
Каждый срок характеризуется определенной длительностью. Длительность – это одно из основных свойств правовых сроков. Универсальным масштабом измерения длительности правовых сроков
являются: год, месяц, неделя, день, сутки, часы, минуты. Минутами исчисляются сроки, для которых в
тексте правовых норм используются понятия «немедленно», «незамедлительно» [11, с. 43].
В практике правового регулирования применяются и другие измерители времени. Законодатель
активно использует оценочные понятия «достаточный срок», «возможно короткий срок». Однако, по
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мнению ученых, «отрезок времени, не имеющий четко фиксированных границ, не является сроком» [12,
с. 289].
Основным вопросом, который возникнет в теории и судебной практике, станет вопрос о длительности разумного срока и в каких единицах времени она измеряется.
Ответ о длительности разумного срока следует искать в ст. 10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. В указанной статье законодатель, обозначив начальный и конечный моменты производства по делу, тем самым определил границы общей продолжительности производства. Производство по делу есть сознательная, целенаправленная деятельность уполномоченных
субъектов по рассмотрению и разрешению дел.
Согласно ч. 1 ст. 92 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации назначаются судом в случае, если процессуальные сроки не установлены законом. Суд должен устанавливать
процессуальные сроки с учетом принципа разумности.
Таким образом, проанализировав положения Кодекса административного судопроизводства РФ,
специальную юридическую литературу по вопросу понятия и сущности разумного срока, можно прийти
к выводу о том, что разумный срок административного судопроизводства – это период со дня поступления административного искового заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по административному делу, в пределах которого суд обязан своевременно совершить процессуальные действия и принять процессуальные решения в целях реализации назначения административного судопроизводства.
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УДК 340
О.В. Кузнецова
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена особенностям осуществления трудовой деятельности иностранными студентами во время учебы. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются иностранные
студенты при трудоустройстве, предлагаются варианты их решения.
Дается анализ изменениям, происходящим в законодательстве при регулировании данного вопроса.
Ключевые слова: миграция, образовательная миграция, высококвалифицированные кадры, разрешение на работу, трудовая деятельность.

На сегодняшний день образовательная миграция является одним из самых желательных миграционных потоков для Российской Федерации, поскольку такой тип миграции становится главным средством конкурентной борьбы за высококвалифицированные кадры. Образовательная миграция имеет положительные социально-экономические последствия, а именно пополняет численность трудоспособного
населения, «омолаживает» возрастную структуру населения, увеличивает численность высококвалифицированных специалистов,
Однако эффекты образовательной миграции российскими законодателями пока недостаточно оценены [1].
Долгое время неразрешённой проблемой была невозможность легального трудоустройства образовательных мигрантов в Российской Федерации. Российское миграционное и трудовое право достаточно жёстко регламентировало данный вопрос. Трудоустройство было возможно только внутри университетов, в которых обучались студенты и аспиранты. За пределами университетов работать официально
образовательные мигранты не имели права. Однако, большинство иностранных студентов и аспирантов
делали это неофициально, на основе устной договорённости с работодателями, что существенно понижало степень их социальной защищённости [1].
Однако в последней редакции Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» для образовательных мигрантов были установлены некоторые изъятия из общего правила. В соответствии со ст. 13 названного Закона было определено, что иностранный гражданин, обучающийся в РФ по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, имеет право осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на работу [2].
По закону, разрешение на работу образовательному мигранту выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не более
чем на один год. Срок действия указанного разрешения на работу не может превышать срок обучения
данного иностранного гражданина по очной форме в профессиональной образовательной организации по
основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.
Кроме того, иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации в профессиональных
образовательных организациях имеют право осуществлять трудовую деятельность без оформления разрешения на работу, в течение каникул, а также во время учебного процесса в свободное от учебы время в
этих образовательных организациях, в которых они обучаются.
Несмотря на упрощенные условия совмещения образовательной деятельности с трудовой, очевидно, что многие образовательные мигранты вынуждены работать нелегально, а это обусловлено отсутствием вакансий в образовательном учреждении, низкой заработной платой, низким уровнем стипендий,
незнанием или нежеланием оформлять разрешение на работу.
Для того чтобы оформить разрешение на работу иностранный студент должен подать заявление о
выдаче ему разрешения на работу лично, либо через организацию, осуществляющую трудоустройство
иностранных граждан в Российской Федерации. Одновременно с заявлением иностранному студенту
необходимо представить: документ, удостоверяющий личность; миграционная карта; справка по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции, об обучении данного
иностранного гражданина по очной форме в профессиональной образовательной организации, имеющей
© Кузнецова О.В., 2016.
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государственную аккредитацию; трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение
работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации; квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину разрешения на работу в размере 3.500 рублей; документы, подтверждающие отсутствие у данного
иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Процесс оформления разрешения на работу достаточно длительный и сложный, также влечет за
собой финансовые издержки, что не всегда по силам образовательным мигрантам и является причиной
нелегального трудоустройства, в результате чего иностранные студенты воспринимают свою работу как
временную, не связывая с ней особых перспектив. Это мешает обеспечить поиски будущего рабочего
места, чтобы после окончания университета остановиться на конкретном, наиболее подходящем для уже
дипломированных специалистов виде деятельности.
Образовательные организации в этом случае сталкиваются с массой проблем, учитывая отсутствие
легального статуса у иностранного студента и в случае выявления фактов его незаконной, занятости, на
образовательное учреждение могут быть наложены взыскания со стороны Миграционной службы. Санкция п. 1 ст. 18.9 КоАП РФ за «Нарушения правил оформления документов на право пребывания, проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства, выезда за пределы РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей» [3].
Проблема в том, что некоторые компании и организации готовы принять студентов для прохождения практики на оплачиваемую работу, но не могут оформить с образовательными мигрантами официальные трудовые отношения из-за отсутствия разрешения на работу. Хотя зачастую между образовательными организациями и производственными предприятиями или фирмами существуют двухсторонние соглашения о привлечение талантливых учащихся к оплачиваемой практике. В результате чего производственные предприятия отдают предпочтения для прохождения практики российским студентам,
что противоречит Конституции, в которой говорится о равных правах. Все эти ограничения не дают возможность повысить профессиональный уровень и усовершенствовать качество обучения образовательных мигрантов.
Право на труд – это конституционное право каждого человека, при этом иностранные граждане и
лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации (ст. 62 Конституции РФ) [4].
В связи с этим, представляется важным и необходимым предоставить иностранным студентам
право на работу во время и после завершения учебы, установить преференции трудоустройства для образовательных мигрантов без оформления разрешения на работу, предоставить возможность находиться на
территории России в течение определенного времени после окончания обучения с правом на работу.
Также необходимо законодательно учесть право на осуществление оплачиваемой производственной практики по договору с организацией, предоставляющей рабочие места без оформления разрешения
на работу для обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных организациях высшего образования в целях реализации государственного стандарта образовательных программ.
Ограниченный доступ образовательных мигрантов на российский рынок труда может привести к
не очень благоприятным последствиям, в результате чего в российской экономике могу консервироваться неформальные практики и теневые отношения; образовательные мигранты лишены возможности заработать дополнительные средства на обучение и жизнь, а также возможности применить свои знания на
практике; неформально работающие образовательные мигранты воспринимают свою работу как временную, не связывая с ней особых перспектив. Очевидно, что в вопросах трудоустройства иностранных студентов российское законодательство должно быть более либеральным. Иностранные студенты должны
иметь возможность разумного сочетания учёбы и работы.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ
В статье рассматриваются вопросы реализации международных
избирательных стандартов в рамках избирательной системы в Российской Федерации, проблемы интеграции международных норм в национальное законодательство.
Ключевые слова: выборы, международные стандарты, принципы,
избирательное право, власть и народ.

Международное сообщество предпринимает активные действия для гармонизации принципов, на
которых строятся правовые системы различных государств, признавая в качестве основных прав, право
граждан на равный доступ к информации, на участие в управлении страной, право избирать и быть избранными. Весьма актуальным вопросом является соотношение международных стандартов и избирательного законодательства Российской Федерации, так как непосредственно нормы национального избирательного права формируют демократические институты власти, закрепляют навыки политического
поведения демократического общества.
Избирательные стандарты разрабатываются с целью международной поддержки развития национальных демократических институтов, оказания помощи государственным органам в создании действенных гарантий реализации избирательных прав и свобод граждан, укрепления сотрудничества государств
в области общественного и международного наблюдения за выборами. В этом и заключается значимость
избирательных стандартов [2, c. 73]. Под международными избирательными стандартами понимают
принципы международного права, относящиеся к избирательным правам граждан, к организации и проведению выборов [3].
Одним из первых документов ООН в этой сфере стала Всеобщая декларация прав человека от 10
декабря 1948 года, которая провозглашает основные права и свободы, которыми обладают все граждане,
в том числе и право на участие в управлении государством, избирать и быть избранными [4, c. 18]. В статье 21 Всеобщей декларации прав человека записано: «Каждый человек имеет право принимать участие
в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.
Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в
периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования» [3]. Таким образом, государство гарантирует возможность участия каждого гражданина в управлении государством.
Становление современной российской системы избирательных прав и свобод граждан связано с
принятием 12 декабря 1993 г. в ходе всенародного голосования действующей Конституции РФ. Так, согласно Статье 1 Конституции РФ: «Российская Федерация есть демократическое федеративное государство с республиканской формой правления». При этом в Статье 3 зафиксировано положение о том, что
носителем суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Ряд других конституционных положений посвящен закреплению некоторых
принципов, обеспечивающих проведение свободных выборов и референдумов. Кроме того, помимо отражения общих положений, Конституция РФ отражает принципы выборов отдельных должностных лиц
и членов некоторых органов государственной власти. Например, в Статье 81 Конституции РФ установлены принципы выборов Президента РФ: «всеобщее равное прямое избирательное право при тайном
голосовании» [1].
В настоящее время в Российской Федерации накоплен огромный массив федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных актов, в совокупности насчитывающий уже
несколько тысяч документов, нормы каждого из которых соответствуют стандартам, провозглашаемые
международными актами. Как отмечает И.Б. Борисов: «Международное право, будучи инкорпорированным по воле государства в его национальную правовую систему, не должно игнорировать цели и принципы данной правовой системы. В связи с этим нормы международного права должны толковаться и

© Кузьменко К.Н., 2016.

119

Вестник магистратуры. 2016. № 12 (63).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
применяться на внутригосударственном уровне как с точки зрения целей и принципов международного
права, так и согласно соответствующим ориентирам внутригосударственного права» [5, c. 121].
На наш взгляд, в данной сфере может возникнуть конфликт интересов, когда необходимость принятия международного соглашения может поставить под угрозу самостоятельность определения внутренней политики Российской Федерации. Поэтому, первостепенное значение для защиты конституционного строя имеет вопрос определения пределов ограничения суверенных электоральных прав Российской
Федерации в пользу правовых предписаний международных нормативных документов. Важно понимать,
что государства должны стремиться к конструктивному сотрудничеству по созданию и обеспечению
избирательных стандартов, равноправным отношениям по линии организации и проведения выборов на
базе существующих международных документов.
Представляется, что при проведении экспертизы соответствия международных договоров нормам
законодательства РФ о выборах, главную роль необходимо отвести государственным структурам, которые всесторонне и полно могут провести анализ нормативно-правовых актов с разных позиций правоприменения. Такими структурами (органами) могут быть Министерство юстиции, Федеральное Собрание, Конституционный Суд Российской Федерации. Не соответствующие Конституции РФ международные договоры Российской Федерации не должны ратифицироваться и применяться.
Можно отметить, что конституционное законодательство и избирательное законодательство Российской Федерации неразрывно связаны с современными международными избирательными стандартами и интенсивно развиваются на основе взаимообогащения и гармонизации.
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ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ
В рамках производства по делам об административных
правонарушениях
наиболее актуальными
являются
проблемы
возникающие при рассмотрении дел об административных
правонарушениях мировыми судьями, так как именно на них выпадает
рассмотрение наибольшего количества дел об административных
правонарушениях.
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Необходимо обратить внимание на такую проблему деятельности мирового судьи, как отсутствие
законодательного регулирования некоторых принципов рассмотрения дел об административных правонарушениях. Так, например, в стадиях рассмотрения дел об административных правонарушениях мировыми судьями отсутствует принцип гласности судебного разбирательства [1]. Несмотря на то, что в производстве по делам об административных правонарушениях он имеет не меньшее значение, чем в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации или иных процессуальных законах [2].
А на практике мировые судьи опираются на принципы, сформулированные в Конституции РФ, ГПК РФ
[3] и Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» [4].
Таким образом, отсутствие принципа гласности судебного заседания обусловлено нормой права. В
соответствии с ней основные начала права имеют только одну форму выражения – в виде законодательно
закрепленных положений. И подробное законодательное регулирование системы принципов в административном законодательстве является решением проблем, связанных с реализацией принципов деятельности мирового судьи на стадиях административного производства.
КоАП РФ не предусматривает ведения протокола судебного заседания. Одновременно с этим Верховный Суд РФ указывает, что протокол составляется и подписывается только судьей, замечания на протокол не приносятся, а возражения могут быть указаны в жалобе на постановление (решение) по делу [5].
Однако специалисты в области административного права убеждены, что на стадии рассмотрения дела об
административном правонарушении необходимо вести протокол судебного заседания, так как это обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников административно-юрисдикционного процесса [5].
Кроме того, протокол рассмотрения дела об административном правонарушении может использоваться наряду с другими доказательствами по делу. Как свидетельствует практика, многие судьи при
единоличном рассмотрении дел об административных правонарушениях стараются фиксировать процесс
рассмотрения дела, особенно если лицо не признает вину в совершении административного правонарушения.
Поскольку порядок ведения протокола рассмотрения дела об административном заседании не регламентирован, отсутствуют обязательные требования к нему, то для практиков введение таких норм
значительно упорядочит сам процесс судебного разбирательства и приведет к единообразию фиксации
процесса судебного разбирательства дела об административном правонарушении.
Мы считаем, что протокол судебного заседания является отражением действий суда и участников
на всех этапах процесса в ходе рассмотрения конкретного дела, что позволит объективно проанализировать ход рассмотрения дела в случае его обжалования.
Также, значительно возрастает количество обращений граждан на стадии вынесении постановления по делу об административном правонарушении и назначении наказания мировыми судьями, связанных с нарушением прав граждан. Это показывает практика рассмотрения дел об административных правонарушениях. И поэтому, встречаются мнения о важности введения в производство по делам об административных правонарушениях такой стадии как «пересмотр вступивших в законную силу судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам» [6] как составной части уже существующей стадии «пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях».
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Выводы. На основании вышеизложенного необходимо законодательно закрепить право мировых
судей при рассмотрении дел об административных правонарушениях отменять вынесенное ими постановление, которое вступило в законную силу, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам и
назначать новое рассмотрение дела.
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УДК 340
А.В. Румянцева
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы защиты конституционного
права на охрану здоровья в современной России. Наряду с обозначением
некоторых аспектов развития Российского государства в области
здравоохранения автор предлагает к рассмотрению два классических
пути защиты нарушенного права на охрану здоровья, дарованного Конституцией Российской Федерации (принятой 12 декабря 1993 года).
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, право на
охрану здоровья, современное законодательство, судебная защита, прокуратура.

«Здравоохранение – самая чувствительная и значимая отрасль для каждого человека и, одновременно, основополагающая стратегическая отрасль для всей страны.
Она всегда есть и будет "на острие" истории и судьбы народа» [1]
Впервые за много лет в политической истории нашего государства Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, признала человека, его права и свободы высшей ценностью. Теперь, вот уже на протяжении более 20 лет, важное место в правовом положении личности занимает естественное и неотъемлемое право – право на охрану здоровья [2, ст. 41].
Здоровье является ключевой характеристикой человека, которая имеет свойство отражаться не
только на качестве его жизни (способности реализовать свои индивидуальные и социальные устремления), но и на самой продолжительности жизни, что особенно актуально на современном этапе развития
Российского государства. Здесь важно заметить, что основу устойчивого развития России и общества в
целом составляет в первую очередь именно здоровье.
Вместе с тем, ситуация со здоровым образом жизни российского населения за последние 20 лет
значительно ухудшилась. В настоящее время в Российской Федерации смертность превышает рождаемость; стремительно убывает трудоспособное население, от которого, к слову сказать, зависят производство и состояние социально-экономической сферы. В связи с чем, трудно назвать случайным обозначение в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года такого условия по предотвращению угроз национальной безопасности Российского государства, как обеспечение
права на охрану здоровья и здоровый образ жизни [3].
Отмечу, что право на охрану здоровья является комплексным правом, поэтому его реализация зависит от различных факторов, достаточно распространенных в настоящее время. Таковыми могут быть:
вопросы безработицы, низкой заработной платы и пенсий; высокая криминогенная обстановка в стране;
огромный процент распространенности курения, наркомании, алкоголизма, токсикомании, ВИЧинфекции; отсутствие нравственных идеалов у нового поколения; неблагоприятная экологическая обстановка и потеря уверенности в будущем. Обозначенные факторы вполне реально могут способствовать
нахождению человека в постоянной стрессовой ситуации и неминуемо сказываться на его физическом и
психическом здоровье. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года в обязанности
Российского государства входит не только признание и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, но и их защита [2, ст. 2]. Данные приоритеты являются основополагающими положениями в юридической науке и практике. Так же Конституция Российской Федерации закрепляет два главных, общепринятых социально – экономических права гражданина Российской Федерации, а именно:
– право на медицинскую помощь;
– право на охрану здоровья.
Совершено очевидно, что для достижения социального и экономического благополучия в стране
просто необходимо следить за здоровьем населения. Однако, факт наличия проблем в современном российском здравоохранении и даже в процессе защиты конституционного права на охрану здоровья имеет
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место быть, а вопросы по данной тематике остаются открытыми и по сей день, не теряя своей актуальности.
Законодательство современной России дает реальную возможность лично защищать свои права и
свободы способами, не запрещенными законом, в том числе обжаловать в суд решения и действия (или
бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц.
В важнейшей государственной проблеме по защите нарушенного права на охрану здоровья существует два аспекта:
– во-первых, наличие конституционной защиты прав граждан на охрану здоровья;
– во-вторых, наличие определенного процессуального порядка применения способа защиты права.
Бесспорно, на сегодняшний день, классическим и главным способом защиты нарушенного права выступает судебная защита. Здесь важно сказать несколько слов о досудебном порядке рассмотрения претензий, который может проводиться на уровне администрации учреждения здравоохранения, либо непосредственно в страховой медицинской организации, а также в фонде обязательного медицинского страхования.
Но механизм досудебных и судебных разбирательств в настоящее время не является совершенным. Сложность процедуры защиты нарушенных прав пациентов связана с рядом таких проблем, как: узкопрофессиональный характер предмета правового спора (нередко даже терминологически труднопонимаемый традиционными субъектами правозащиты); пациент в силу заболевания не обладает достаточными волевыми
характеристиками для самозащиты; имеет место быть и проблема выбора подсудности; отсутствие у суда
опыта в рассмотрении всегда сложных «медицинских» дел (у судей, как правило, завышены оценки действий медицинских работников и занижены оценки степени нарушения прав пациента).
Существующий в настоящее время вариант защиты нарушенного конституционного права на
охрану здоровья в органах прокуратуры является не менее эффективным. К слову сказать, в предмет
прокурорского надзора входит: соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов,
действующих на территории РФ [4, ст. 1].
Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о факте нарушения законов. Заявление пациента о том или ином нарушении его прав при оказании медицинской помощи и станет той информацией, которая послужит пусковым звеном для действия органов прокуратуры. При таком развитии ситуации стоит иметь в виду, что у пациента имеют
место быть несколько оснований, позволяющих быть уверенным в незамедлительном рассмотрении его
обращения, поскольку Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 03.07.2016) «О прокуратуре Российской Федерации» установлен ряд конкретизирующих положений в отношении данной ситуации, а именно:
– запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются;
– прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения;
– поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в
порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством;
– ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным, то есть заявителю
должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если
таковое предусмотрено законом.
В заключение хотелось бы отметить, что защита права на охрану здоровья требует принятия адекватных мер не только со стороны соответствующих государственных органов, но и со стороны гражданского общества, самих граждан. Ведь у многих отсутствуют чувство ответственности за свое здоровье и
здоровье окружающих; правовая, физическая и нравственная культура; готовность самим активно защищать свои права. На это должны быть направлены все усилия семьи, школы, средств массовой информации, общественных организаций и других институтов гражданского общества. Именно поэтому Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 года особо подчеркнул, что
«формирование и развитие ценностей здорового образа жизни» должно стать «стратегическим приоритетом политики в сфере детства» и для всего общества в целом [5].
Библиографический список
1. Доклад Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой. На заседании итоговой коллегии Минздрава России «Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2015 году и
задачах на 2016 год» // https: // static-1.rosminzdrav.ru

124

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 12 (63)
__________________________________________________________________________________
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года» // Российская газета, № 88, 19.05.2009.
4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) «О прокуратуре Российской Федерации» //
Российская газета, № 229, 25.11.1995.
5. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010 «Послание Президента РФ Дмитрия
Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации» // http: // www.kremlin.ru

РУМЯНЦЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – магистрант, Российский государственный университет правосудия (филиал в г. Нижний Новгород), Россия.

125

Вестник магистратуры. 2016. № 12 (63).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340
С.В. Павлычева
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АЛИМЕНТАМ
В статье рассматриваются вопросы наследования долгов наследодателя по алиментам. Рассмотрена судебная практика относительно
споров, вытекающих при открытии наследства.
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Определяя состав наследства, Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ)
включает в него принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в
том числе имущественные права и обязанности, и исключает из него:
1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в частности, право на
алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина);
2) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами;
3) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. 1112).
Если с двумя последними категориями прав и обязанностей проблем в правоприменительной
практике, как правило [2], не возникает, то признаки связанных с личностью прав и обязанностей до сих
пор как в науке гражданского права, так и в правоприменительной практике вызывают споры.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании " [3], несмотря на свой внушительный объем (оно буквально в полтора раза больше
раздела V части третьей ГК РФ "Наследственное право"), в п. 15 лаконично ограничивается указанием:
"Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с
личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или
другими федеральными законами (ст. 418, часть вторая ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного кодекса Российской
Федерации, далее – СК РФ), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования
(ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (часть первая ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ)" [4].
Также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике
по делам о наследовании" уточняет: "Под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники,
следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а
равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства" (п. 58)
[5].
Особый наследственно-правовой режим имеют алиментные обязательства, возникающие на основании предусмотренных законом юридических фактов (соглашения сторон или решения суда), в силу
которых одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его
требовать [6].
Алиментные обязательства безусловно прекращаются смертью лица, получающего алименты, или
лица, обязанного уплачивать алименты (ст. 120 СК РФ) [7], однако открытым остается вопрос, как
смерть плательщика и получателя алиментов влияет на алиментные обязательства, предшествующие
смерти? [8]
При рассмотрении подобных споров суды исходят из того, что закон допускает наследование
лишь тех денежных сумм, которые реально начислены, но не выплачены, и причитались наследодателю
в качестве средств к существованию (Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 21
апреля 2015 г. по делу N 33-1688/2015 [9]). Судебное постановление, предусматривающее взыскание
алиментов с обязанного лица, возлагает на него обязанность ежемесячно выплачивать определенную
денежную сумму, неуплата которой влечет за собой возникновение денежной задолженности (денежного
обязательства), в связи с чем такое денежное обязательство является долгом, не связанным с личностью,
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а потому обязанность по его уплате переходит к наследнику должника, которую последний, при условии
принятия им наследства, обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества (Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 20 мая 2015 г. по делу N 334512/2015 [10]; Апелляционное определение Пермского краевого суда от 20 апреля 2015 г. по делу N 333970 [11]).
Справедливости ради следует заметить, что подобная судебная практика сформировалась под влиянием Определения Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 81-КГ13-14 [12],
попавшего в Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал
2013 г., утвержденный 5 февраля 2014 г. Президиумом Верховного Суда РФ.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не раз отменяла решения нижестоящих судов по искам о взыскании задолженности по алиментам, в которых неверно было истолковано понятие задолженности по алиментам, а такие судебные решения были признаны
незаконными.
Суд первой инстанции, разрешая дело и отказывая в иске, указывал, что задолженность по алиментам, образовавшаяся при жизни наследодателя относится к обязательствам, неразрывно связанным с
личностью наследодателя, которые не могут переходить по наследству. Суд апелляционной инстанции
согласился с решением суда, оставив его без изменения.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации нашла, что
обжалуемые судебные постановления основаны на неправильном толковании и применении норм закона.
Как разъяснено в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29
мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и
ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров,
заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества
(п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны
с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или
другими федеральными законами (ст. 418, часть вторая ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входит право на алименты и алиментные обязательства (раздел V СК РФ).
Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты (абз. 6 ч. 2 ст. 120 СК РФ).
Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что не связанные с личностью наследодателя имущественные права и обязанности входят в состав наследства (наследственного имущества).
При этом к наследникам одновременно переходят как права на наследственное имущество, так и обязанности по погашению соответствующих долгов наследодателя, если они имелись на день его смерти.
Наследник должника, при условии принятия им наследства, становится должником кредитора наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Не наследуются и с момента смерти должника прекращаются на будущее обязательства по уплате алиментов, как обязательства, неразрывно связанные с личностью должника.
Судебное постановление, предусматривающее взыскание алиментов с обязанного лица, возлагает
на него обязанность ежемесячно выплачивать определенную денежную сумму, неуплата которой влечет
за собой возникновение денежной задолженности (денежного обязательства). Такое денежное обязательство является долгом, не связанным с личностью, а потому обязанность по его уплате переходит к
наследнику должника, которую последний, при условии принятия им наследства, обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Это судами обеих инстанций учтено
не было, что повлекло за собой вынесение незаконных судебных постановлений.
Учитывая изложенное, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации нашла, что допущенные судами нарушения норм материального права, являясь существенными, повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных
прав и законных интересов заявителя, в связи с чем такие решения подлежат отмене, а дела – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении дела судам вменяется в
обязанность учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.
Однако, несмотря на принципиальную позицию, которую высказал Верховный Суд Российской
Федерации в этом деле, нижестоящие суды допускают нарушения норм материального права в области
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наследования задолженности по алиментам. Отменяя незаконные решения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации руководствуется следующими аргументами.
1. Судебное постановление, предусматривающее взыскание алиментов с обязанного лица, возлагает на него обязанность ежемесячно выплачивать определенную денежную сумму, неуплата которой влечет за собой возникновение денежной задолженности (денежного обязательства). Такое денежное обязательство является долгом, не связанным с личностью, а потому обязанность по его уплате переходит к
наследнику должника, которую последний, при условии принятия им наследства, обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
2. Размер задолженности по алиментам определяется судебным исполнителем исходя из размера
алиментов, определенного решением суда или соглашением об уплате алиментов (п. 3 ст. 113 СК РФ).
Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в соответствии со ст.
81 СК РФ, определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за
период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное
уплачивать алименты, в этот период не работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности (п. 4 ст. 113
СК РФ). Согласие плательщика с расчетом суммы задолженности резюмируется, если при жизни плательщик расчет суммы задолженности в установленном порядке не оспаривал.
Таким образом, задолженность по алиментам, образовавшаяся при жизни наследодателя, является
денежным обязательством, входящим в состав наследственного имущества, обязанность по исполнению
которого переходит к наследникам в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Не наследуются и с момента смерти должника прекращаются на будущее обязательства по уплате
алиментов, как обязательства, неразрывно связанные с личностью должника.
Напротив, рассматривая требования о взыскании с наследников неустойки, предусмотренной ст.
115 СК РФ, суды руководствуются разъяснениями, изложенными в разделе X Обзора судебной практики
по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей и п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов", согласно которым ответственность
лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, за несвоевременную уплату алиментов (уплата
неустойки, возмещение убытков) устанавливается судом и наступает в случае образования задолженности по вине плательщика алиментов. Поэтому, если при жизни плательщиков алиментов наличие оснований для взыскания с них неустойки, предусмотренной ст. 115 СК РФ, каким-либо судебным актом не
устанавливалось, и указанная неустойка с наследодателя в установленном законом порядке не взыскивалась, суды не включают суммы таких неустоек в наследственную массу. Примечательно, что в решениях
суды нередко пишут, что наследники не могут нести ответственность за наследодателя в виде уплаты
неустойки, взыскание которой являлось возможным только при жизни наследодателя на основании судебного постановления, устанавливающего вину плательщика алиментов (Апелляционное определение
Свердловского областного суда от 23 декабря 2015 г. по делу N 33-19637/2015 [13]).
Указанная позиция, на наш взгляд, противоречит идее правопреемства, в том числе в той части,
которая относится к правопреемству в обязательствах. Обращение к главе 24 ГК РФ [14] "Перемена лиц
в обязательстве" позволяет установить следующие моменты, имеющие непосредственное значение для
нашего вопроса:
1) долг может перейти с должника на другое лицо по основаниям, предусмотренным законом (ст.
392.2 ГК РФ);
2) кредитор может осуществлять в отношении нового должника все права по обязательству, если
иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (ст. 392.2 ГК
РФ);
3) новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником (ст. 392 ГК РФ).
Указанные положения достаточно "сухи", на наш взгляд, здесь вполне релевантны правила ГК РФ
о переходе прав кредитора к другому лицу, которые применимы по аналогии закона и позволяют к трем
указанным выше правилам добавить:
4) если иное не предусмотрено законом или договором, обязанность первоначального должника
переходит к новому должнику в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода обязанности. В частности, к новому должнику переходят обязанности, связанные с обеспечением исполнения обязательства, а также другие связанные с обязательством обязанности, в том числе обязанности по уплате процентов (по аналогии с п. 1 ст. 384 ГК РФ);
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5) новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые первоначальный должник имел против кредитора, если основания для таких возражений возникли к моменту
перехода обязанностей по обязательству к новому должнику (по аналогии со ст. 386 ГК РФ).
Таким образом, допуская переход долга наследодателя по алиментным обязательствам, кредитор
наделен правом осуществлять в отношении нового должника (наследника) все права по алиментному
обязательству, в том числе в части ответственности при образовании задолженности по вине наследодателя, обязанного уплачивать алименты, в порядке, предусмотренном соглашением об уплате алиментов
(если алименты выплачивались по соглашению), либо в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (если алименты выплачивались по решению суда). Получатель алиментов вправе также взыскать все причиненные виновной просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой (ст. 115 СК РФ).
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УДК 340
А.В. Колпакова
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В статье рассматриваются ключевые аспекты возникновения и прекращения права собственности на объекты недвижимого имущества, а
также тесно связанные с ними иные вещные права.
Ключевые слова: право собственности, объекты недвижимого имущества, вещи, сервитут, иные вещные права, хозяйственное ведение.

Вещное право представляет собой одну из главных подотраслей гражданского права выраженную
в совокупности норм, регулирующих право собственности и иные вещные права.
Вещное право носит субъективный характер, объектом которого является вещь.
Вещь подразумевает под собой предмет внешнего материального мира. С позиции гражданского
права вещи включают в себя наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том
числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага [1].
Законодатель классифицирует вещи на движимые и недвижимые, родовые и индивидуальноопределенные, делимые и неделимые, сложные вещи, главную вещь и принадлежность.
На мой взгляд, наиболее интересной категорией, которая может служить объектом вещных прав
является недвижимое имущество.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства.
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество [2].
Особый интерес к недвижимому имуществу как объекту вещного права обусловлен, тем, что данная категория имеет более сложную правовую природу, нежели иные вещи.
Поскольку из всех видов имущества объекты недвижимости всегда рассматривались как наиболее
ценные, государство уделяет особое внимание закреплению и охране прав на них.
Одним из составных элементов вещного права является право собственности.
Субъектами права собственности могут выступать граждане и юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
Таким образом, на территории Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Имущество может принадлежать на праве собственности как одному лицу, так и нескольким лицам одновременно (общая собственность).
Право собственности предусматривает наличие у собственника, права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом.
 Право владения – предоставляемая законом возможность фактического обладания вещью;
 Право распоряжения – возможность собственника определять юридическое положение вещи
включая её отчуждение;
 Право пользования – юридическая возможность собственника извлекать пользу из принадлежащего ему объекта, то есть право хозяйственной или иной эксплуатации вещи.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и
© Колпакова А.В., 2016.
Научный руководитель: Степанова Варвара Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, Российский государственный университет правосудия (Приволжский филиал
в г. Нижний Новгород), Россия.
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охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом [3].
Основания возникновения права собственности на недвижимое имущество предусмотрено статьей
218 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Способы приобретения права собственности стоит разделить на два вида:
 Первоначальные, когда право собственности возникает впервые, или самостоятельно независимо
от прав на это имущество других лиц. К их числу относятся создание нового объекта недвижимого имущества, приобретение права собственности на бесхозяйственные вещи, приобретение права собственности в силу приобретательской давности.
 Производные, при которых возникновение права собственности основано на праве собственности прежнего собственника. В первую очередь к данной категории относится приобретение права собственности на основании сделки об отчуждении недвижимого имущества (договор купли-продажи, дарения и т.д.), а также приобретение права собственности в порядке наследования, реорганизации юридического лица, полной выплате паевого взноса членом потребительского кооператива.
Стоит отметить, что основания приобретения права собственности на объекты недвижимого имущества схожи с основаниями возникновения права собственности на иные вещи.
Отличительной особенностью вещных прав на недвижимое имущество является наличие особых
механизмов их закрепления и защиты.
В соответствии с ч.1 ст.131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности и
другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные
права.
Таким образом, право собственности на объекты недвижимого имущества возникает не с момента
заключения договора на приобретение вещи, как во многих других случаях, а с момента государственной
регистрации права собственности.
К вещным правам наряду с правом собственности гражданское законодательство относит:
 Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Отличается от права собственности тем, что гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения, имеет права
владения и пользования земельным участком, однако ограничен в праве распоряжения кроме как путем
перехода права на земельный участок по наследству. Стоит отметить, что лицо, которое имеет право пожизненного наследуемого владения на земельный участок вправе возводить на таком земельном участке
здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности.
 Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком чем-то схоже с правом пожизненного наследуемого владения. Лицо обладающие правом постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком так же наделено правомочиями по владению и пользованию указанным недвижимым имуществом, обладает правом возведения на данном земельном участке объектов капитального
строительства и приобретения на них права собственности, однако напрочь лишен права распоряжения
земельным участком, кроме как путем установления на него сервитута.
 Сервитут или право ограниченного пользования земельным участком. Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего
земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего
участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута). Сервитут
может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию
земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд собственника
недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Обременение
земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком [4]. Таким образом, сервитут предусматривает лишь одно правомочие – право
ограниченного пользования земельным участком и то связанное с целями установленного сервитута.
 Право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом. Право хозяйственного ведения предусматривает в качестве субъекта государственное или муниципальное
унитарное предприятие, соответственно объектом может выступать только то имущество, которое нахо-
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дится в государственной либо муниципальной собственности. Субъект, обладающий правом хозяйственного ведения может владеть пользоваться и распоряжаться недвижимым имуществом, однако право распоряжение ограничено согласием собственника, то есть предприятие не вправе продавать, недвижимое
имущество, сдавать его в аренду либо иным образом распоряжаться без согласия собственника. Учреждение и казенное предприятие, обладающие правом оперативного управления имуществом, владеет и
пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.
Право распоряжения таким имуществом у казенного предприятия ограничено согласием собственника, а
у учреждения оно и вовсе отсутствует.
Таким образом, право собственности является первоочередным абсолютным правом, иные же
вещные права являются лишь его производными.
В отличие от иных вещных прав, лицо обладающие правом собственности не может быть ограничено в осуществление своих прав по владению, пользованию и распоряжению, принадлежащим ему
имуществом иначе как по решению суда.
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